
Н О В О Е  Н А С Т У П Л Е Н И Е  Я З Ы Ч Е С Т В А

П Р О Р О К  И Л И Я
(X—IX вв. до Р. Х.)

. Распад царства Израильского ( Цар .�)

¹¹ И пошел Ровоам в Сихем; ибо в Сихем пришли все Израильтяне,
чтобы воцарить его. ²² И услышал о том Иеровоам, сын Наватов,
когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона,
и возвратился Иеровоам из Египта; ³³ и послали за ним и призвали
его. Тогда Иеровоам и все собрание Израильтян пришли и гово#
рили царю Ровоаму, и сказали: ⁴⁴ отец твой наложил на нас тяжкое
иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое
иго, которое он наложил на нас, тогда мы будем служить тебе.
⁵⁵ И сказал он им: пойдите и чрез три дня опять придите ко мне.
И пошел народ.

⁶⁶ Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред
Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: как посоветуете
вы мне отвечать сему народу? ⁷⁷ Они говорили ему и сказали: если
ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему, и удов#
летворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими
рабами на все дни. ⁸⁸ Но он пренебрег совет старцев, что они совето#
вали ему; и советовался с молодыми людьми, которые выросли
вместе с ним и которые предстояли пред ним. ⁹⁹ И сказал им: что вы
посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и ска#
зал: «облегчи иго, которое наложил на нас отец твой»? ¹¹⁰⁰ И говори#
ли ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали:
так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: «отец твой
наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас»; так скажи им:
«мой мизинец толще чресл отца моего. ¹¹¹¹ Итак, если отец мой обре#
менял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой наказывал
вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».

¹¹²² Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий день, как при#
казал царь, сказав: придите ко мне на третий день. ¹¹³³ И отвечал
царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советова#
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ли ему. ¹¹⁴⁴ И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец
мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой на#
казывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. ¹¹⁵⁵ И не
послушал царь народа; ибо так суждено было Господом, чтобы
исполнилось слово Его, которое изрек Господь чрез Ахию Си#
ломлянина Иеровоаму, сыну Наватову. 

¹¹⁶⁶ И увидели все Израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал
народ царю, и сказал:

Какая нам часть в Давиде? 
Нет нам доли в сыне Иессеевом; 
по шатрам своим, Израиль! 
Теперь знай свой дом, Давид! 

И разошелся Израиль по шатрам своим. ¹¹⁷⁷ Только над сынами
Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Рово#
ам. ¹¹⁸⁸ И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над пода#
тью; но все Израильтяне забросали его каменьями, и он умер;
царь же Ровоам поспешно взошел на колесницу, чтоб убежать
в Иерусалим. ¹¹⁹⁹ И отложился Израиль от дома Давидова до сего
дня. ²²⁰⁰ Когда услышали все Израильтяне, что Иеровоам возвра#
тился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воца#
рили его над всеми Израильтянами. За домом Давидовым не ос#
талось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. 

²²¹¹ Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из
колена Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов,
дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить
царство Ровоаму, сыну Соломонову. ²²²² И было слово Божие к Са#
мею, человеку Божию, и сказано: ²²³³ скажи Ровоаму, сыну Соло#
монову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову,
и прочему народу: ²²⁴⁴ так говорит Господь: не ходите и не начи#
найте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми; возвра#
титесь каждый в дом свой, ибо от Меня это было. И послушались
они слова Господня, и пошли назад по слову Господню. 

²²⁵⁵ И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой, и поселился
в нем; оттуда пошел и построил Пенуил.

14 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю
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. Религиозный раскол. Храмы в Вефиле и в Дане 
( Цар . — .)

¹¹²²..²²⁶⁶ И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перей#
ти к дому Давидову; ²²⁷⁷ если народ сей будет ходить в Иерусалим
для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего
обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому; и убь#
ют они меня, и возвратятся к Ровоаму, царю Иудейскому. ²²⁸⁸ И, по#
советовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал наро#
ду: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль,
которые вывели тебя из земли Египетской. ²²⁹⁹ И поставил одного
в Вефиле, а другого в Дане. ³³⁰⁰ И повело это ко греху; ибо народ
стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Госпо#
день. ³³¹¹ И построил он капище на высоте и поставил из народа свя#
щенников, которые не были из сынов Левииных. ³³²² И установил
Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца,
подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жерт#
вы на жертвеннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы приносить
жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле священни#
ков высот, которые устроил. ³³³³ И принес жертвы на жертвеннике,
который он сделал в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого меся#
ца, месяца, который он произвольно назначил; и установил празд#
ник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы со#
вершить курение.

¹¹³³..¹¹ И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Ве#
филь в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы со#
вершить курение. ²² И произнес к жертвеннику слово Господне,
и сказал: жертвенник, жертвенник! так говорит Господь: вот, ро#
дится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе
в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и че#
ловеческие кости сожжет на тебе. ³³ И дал в тот день знамение, ска#
зав: вот знамение того, что это изрек Господь: вот, этот жертвен#
ник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. ⁴⁴ Когда
царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвен#
нику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника,
говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он про#
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стер на него, и не мог он поворотить ее к себе. ⁵⁵ И жертвенник рас#
пался, и пепел жертвенника рассыпался, по знамению, которое
дал человек Божий словом Господним. ⁶⁶ И сказал царь Иеровоам
человеку Божию: умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и помо#
лись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И уми#
лостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась
к нему и стала как прежде. ⁷⁷ И сказал царь человеку Божию: зай#
ди со мною в дом и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок.
⁸⁸ Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне полдома
твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить во#
ды в этом месте. ⁹⁹ Ибо так заповедано мне словом Господним: «не
ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, ко#
торою ты шел». ¹¹⁰⁰ И пошел он другою дорогою, и не пошел обрат#
но тою дорогою, которою пришел в Вефиль.

¹¹¹¹ В Вефиле жил один пророк#старец. Сын его пришел и рассказал
ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вефиле; и слова, ка#
кие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. ¹¹²² И спро#
сил их отец их: какою дорогою он пошел? И показали сыновья его,
какою дорогою пошел человек Божий, приходивший из Иудеи.
¹¹³³ И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла. И оседлали
ему осла, и он сел на него. ¹¹⁴⁴ И поехал за человеком Божиим, и на#
шел его, сидящего под дубом, и сказал ему: ты ли человек Божий,
пришедший из Иудеи? И сказал тот: я. ¹¹⁵⁵ И сказал ему: зайди ко
мне в дом и поешь хлеба. ¹¹⁶⁶ Тот сказал: я не могу возвратиться с то#
бою и пойти к тебе; не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды
в сем месте. ¹¹⁷⁷ Ибо словом Господним сказано мне: «не ешь хлеба
и не пей там воды, и не возвращайся тою дорогою, которою ты
шел». ¹¹⁸⁸ И сказал он ему: и я пророк такой же, как ты, и Ангел го#
ворил мне словом Господним, и сказал: «вороти его к себе в дом;
пусть поест он хлеба и напьется воды». — Он солгал ему. ¹¹⁹⁹ И тот
воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды.

²²⁰⁰ Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку,
воротившему его. ²²¹¹ И произнес он к человеку Божию, пришед#
шему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь: за то, что ты не по#
виновался устам Господа и не соблюл повеления, которое запо#
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ведал тебе Господь, Бог твой, ²²²² но воротился, ел хлеб и пил воду
в том месте, о котором Он сказал тебе: «не ешь хлеба и не пей во#
ды», — тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. ²²³³ После того,
как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, кото#
рого он воротил. ²²⁴⁴ И отправился тот. И встретил его на дороге
лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге;
осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. ²²⁵⁵ И вот, прохо#
дившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва,
стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором
жил пророк#старец. 

²²⁶⁶ Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: это тот
человек Божий, который не повиновался устам Господа; Гос#
подь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по
слову Господа, которое Он изрек ему. ²²⁷⁷ И сказал сыновьям сво#
им: оседлайте мне осла. И оседлали они. ²²⁸⁸ Он отправился и на#
шел тело его, брошенное на дороге; осел же и лев стояли подле
тела; лев не съел тела и не изломал осла. ²²⁹⁹ И поднял пророк те#
ло человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно.
И пошел пророк#старец в город свой, чтобы оплакать и похоро#
нить его. ³³⁰⁰ И положил тело его в своей гробнице, и плакал по
нем: увы, брат мой! ³³¹¹ После погребения его он сказал сыновьям
своим: когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой по#
гребен человек Божий; подле костей его положите кости мои.
³³²² Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню про#
изнес о жертвеннике в Вефиле и о всех капищах на высотах,
в городах Самарийских.

³³³³ И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой доро#
ги, но продолжал ставить из народа священников высот; кто
хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот.
³³⁴⁴ Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреб#
лению его с лица земли.

¹¹⁴⁴..¹¹ В то время заболел Авия, сын Иеровоамов. ²² И сказал Иеровоам
жене своей: встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена
Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия; он пред#
сказал мне, что я буду царем сего народа. ³³ И возьми с собою для
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человека Божия десять хлебов, и лепешек, и кувшин меду, и пой#
ди к нему: он скажет тебе, что будет с отроком.

⁴⁴ Жена Иеровоама так и сделала: встала, пошла в Силом и пришла
в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались не#
подвижны от старости. ⁵⁵ И сказал Господь Ахии: вот, идет жена
Иеровоамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен; так и так
говори ей; она придет переодетая. ⁶⁶ Ахия, услышав шорох от ног
ее, когда она вошла в дверь, сказал: войди, жена Иеровоамова; для
чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. ⁷⁷ Пой#
ди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь, Бог Израилев: Я воз#
высил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа
Моего Израиля. ⁸⁸ И отторг царство от дома Давидова, и дал его
тебе; а ты не таков, как раб Мой Давид, который соблюдал запо#
веди Мои и который последовал Мне всем сердцем своим, делая
только угодное пред очами Моими. ⁹⁹ Ты поступал хуже всех, кото#
рые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и исту#
канов, чтобы раздражить Меня; Меня же отбросил назад; ¹¹⁰⁰ за это
Я наведу беды на дом Иеровоамов, и истреблю у Иеровоама до
мочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле,
и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочиста. ¹¹¹¹ Кто ум#
рет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле,
того склюют птицы небесные; так Господь сказал. ¹¹²² Встань и иди
в дом твой; и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя;
¹¹³³ и оплачут его все Израильтяне, и похоронят его; ибо он один у
Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем, из дома Иеровоамо#
ва, нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилевым.
¹¹⁴⁴ И восставит Себе Господь над Израилем царя, который истре#
бит дом Иеровоамов в тот день; и что? даже теперь. ¹¹⁵⁵ И поразит
Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде,
и извергнет Израильтян из этой доброй земли, которую дал от#
цам их, развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов,
раздражая Господа. ¹¹⁶⁶ И предаст Господь Израиля за грехи Иеро#
воама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. 

¹¹⁷⁷ И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу; и лишь
только переступила чрез порог дома, дитя умерло. ¹¹⁸⁸ И похоро#
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нили его, и оплакали его все Израильтяне, по слову Господа, ко#
торое Он изрек чрез раба Своего, Ахию пророка. ¹¹⁹⁹ Прочие дела
Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи
царей Израильских. ²²⁰⁰ Времени царствования Иеровоамова было
двадцать два года; и почил он с отцами своими, и воцарился На#
ват, сын его, вместо него.

Религиозная политика Иеровоама I имела целью ослабить притягательность
Иерусалимского храма. Тельцы являлись исконным семитическим символом
божественного могущества. Как полагают библеисты, в новых храмах они не
служили идолами Бога Израилева, а заменяли херувимов, поставленных в Со#
ломоновом храме. Впрочем, простой народ скоро стал почитать самих тельцов
как священные эмблемы. Таким образом, реформа Иеровоама I содействовала
пробуждению старой привязанности к чувственным формам крестьянской ре#
лигии.

. Борьба против влияния язычества в Иерусалиме (— гг.)
( Цар .�)

¹¹ В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына Наватова,
Авия воцарился над Иудеями. ²² Три года он царствовал в Иеруса#
лиме; имя матери его Мааха, дочь Авессалома. ³³ Он ходил во всех
грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его
не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его.
⁴⁴ Но ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иеруса#
лиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим; ⁵⁵ потому
что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от все#
го того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме по#
ступка с Уриею Хеттеянином. ⁶⁶ И война была между Ровоамом
и Иеровоамом во все дни жизни их. ⁷⁷ Прочие дела Авии, все, что
он сделал, описано в летописи царей Иудейских. И была война
между Авиею и Иеровоамом. ⁸⁸ И почил Авия с отцами своими,
и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его,
вместо него. 

⁹⁹ В двадцатый год царствования Иеровоама, царя Израильского,
воцарился Аса над Иудеями, ¹¹⁰⁰ и сорок один год царствовал в
Иерусалиме. Имя матери его Ана, дочь Авессалома. ¹¹¹¹ Аса делал
угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. ¹¹²² Он изгнал
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блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы
его, ¹¹³³ и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она
сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее, и сжег у по#
тока Кедрона. ¹¹⁴⁴ Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы
было предано Господу во все дни его. ¹¹⁵⁵ И внес он в дом Господень
вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им: сереб#
ро и золото, и сосуды. 

¹¹⁶⁶ И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все
дни их.

. Культ Ваала в Самарии. Ахав и Иезавель ( Цар .�)

Амврий (евр. ОМР�И), основатель Самарии, был одним из могущественных ца#
рей северного Израиля. О нем не раз упоминают надписи соседних народов. Ас#
сирийцы даже называли Израиль Бит#Хумри (т. е. Дом Амврия). Однако Биб#
лия мало говорит об Амврии, так как ее интересует не гражданская, а главным
образом духовная история народа. Династия Амврия имела тесные связи с Фи#
никией. Сын Амврия, Ахав (869—850), женился на дочери финикийского ца#
ря Иезавели, которая была ревностной поклонницей Ваала#Мелькарта, боже#
ства ее родного города. Под ее влиянием Ахав допустил в своей столице культ
Ваала наряду с религией Ягве*.

¹¹⁶⁶..²²³³ В тридцать первый год Асы, царя Иудейского, воцарился Амв#
рий над Израилем и царствовал двенадцать лет. В Фирце он цар#
ствовал шесть лет. ²²⁴⁴ И купил Амврий гору Семерон у Семира за
два таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им
город Самариею, по имени Семира, владельца горы. 

²²⁵⁵ И делал Амврий неугодное пред очами Господа, поступал хуже
всех, бывших перед ним. ²²⁶⁶ Он во всем ходил путем Иеровоама,
сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех Изра#
ильтян, чтобы прогневлять Господа, Бога Израилева, идолами
своими. ²²⁷⁷ Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество,
которое он показал, описаны в летописи царей Израильских.
²²⁸⁸ И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. И во#
царился Ахав, сын его, вместо него. 

²²⁹⁹ Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой
год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над
Израилем в Самарии тридцать два года. ³³⁰⁰ И делал Ахав, сын Амв#
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рия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде
него. ³³¹¹ Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына На#
ватова; он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидон#
ского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. ³³²² И поставил он
Ваалу жертвенник, капище Ваала, который построил в Самарии.
³³³³ Сделал Ахав дубраву и более всех царей Израильских, которые
были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога
Израилева, и погубил душу свою.

. Пророк Илия в борьбе против язычества ( Цар  — )

Пророк Илия* — борец за чистоту веры, продолжатель дела Моисея и Самуила.
О его происхождении и молодости ничего не известно. Он появляется в Библии
уже как глашатай воли Божией.

¹¹⁷⁷..¹¹ И сказал Илия пророк, Фесвитянин, из жителей Галаадских, Аха#
ву: жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы
не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. ²² И бы#
ло к нему слово Господне: ³³ пойди отсюда и обратись на восток,
и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. ⁴⁴ Из этого пото#
ка ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. ⁵⁵ И по#
шел он, и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хо#
рафа, что против Иордана. ⁶⁶ И вороны приносили ему хлеб и мясо
поутру, и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил. ⁷⁷ По прошест#
вии некоторого времени этот поток высох; ибо не было дождя на
землю.

⁸⁸ И было к нему слово Господне: ⁹⁹ встань и пойди в Сарепту Сидон#
скую, и оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить те#
бя. ¹¹⁰⁰ И встал он, и пошел в Сарепту; и когда пришел к воротам
города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он
ее, и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. ¹¹¹¹ И пошла
она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми для ме#
ня и кусок хлеба в руки свои. ¹¹²² Она сказала: жив Господь, Бог
твой! у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки
в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два
дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съе#
дим это и умрем. ¹¹³³ И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай,
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что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок
для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь
после; ¹¹⁴⁴ ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не
истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Гос#
подь даст дождь на землю. ¹¹⁵⁵ И пошла она, и сделала так, как ска#
зал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени.
¹¹⁶⁶ Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по
слову Господа, которое Он изрек чрез Илию.

¹¹⁷⁷ После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь
его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. ¹¹⁸⁸ И сказала
она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне на#
помнить грехи мои и умертвить сына моего. ¹¹⁹⁹ И сказал он ей: дай
мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он
жил, и положил его на свою постель. ²²⁰⁰ И воззвал к Господу и ска#
зал: Господи, Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребы#
ваю, сделаешь зло, умертвив сына ее? ²²¹¹ И, простершись над отро#
ком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой! да
возвратится душа отрока сего в него! ²²²² И услышал Господь голос
Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. ²²³³ И взял
Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его,
и сказал Илия: смотри, сын твой жив. ²²⁴⁴ И сказала та женщина
Илии: теперь#то я узнала, что ты человек Божий и что слово Гос#
подне в устах твоих истинно.

¹¹⁸⁸..¹¹ По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий
год: пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю. ²² И пошел
Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии.
³³ И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий
же был человек весьма богобоязненный, ⁴⁴ и когда Иезавель ис#
требляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скры#
вал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и во#
дою. ⁵⁵ И сказал Ахав Авдию: пойди по земле ко всем источникам
водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, что#
бы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота. ⁶⁶ И раз#
делили они между собою землю, чтобы обойти ее: Ахав особо по#
шел одною дорогою, и Авдий особо пошел другою дорогою.
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⁷⁷ Когда Авдий шел дорогою, вот, навстречу ему идет Илия. Он уз#
нал его, и пал на лицо свое, и сказал: ты ли это, господин мой
Илия? ⁸⁸ Тот сказал ему: я; пойди, скажи господину твоему: «Илия
здесь». ⁹⁹ Он сказал: чем я провинился, что ты предаешь раба тво#
его в руки Ахава, чтоб умертвить меня? ¹¹⁰⁰ Жив Господь, Бог твой!
нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой
искать тебя; и когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву
с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. ¹¹¹¹ А ты теперь
говоришь: «пойди, скажи господину твоему: Илия здесь». ¹¹²² Когда
я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда;
и если я пойду уведомить Ахава и он не найдет тебя, то он убьет
меня; а раб твой богобоязнен от юности своей. ¹¹³³ Разве не сказано
господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков
Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних, по пя#
тидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою? ¹¹⁴⁴ А ты
теперь говоришь: «пойди, скажи господину твоему: Илия здесь»;
он убьет меня. ¹¹⁵⁵ И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред Кото#
рым я стою! сегодня я покажусь ему. ¹¹⁶⁶ И пошел Авдий навстречу
Ахаву, и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. 

¹¹⁷⁷ Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это — сму#
щающий Израиля? ¹¹⁸⁸ И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты
и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни
и идете вслед Ваалам; ¹¹⁹⁹ теперь пошли и собери ко мне всего Изра#
иля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых,
и четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели.

²²⁰⁰ И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех проро#
ков на гору Кармил. ²²¹¹ И подошел Илия ко всему народу, и сказал:
долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то по#
следуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ
ему ни слова. ²²²² И сказал Илия народу: я один остался пророк Гос#
подень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек, и че#
тыреста пророков дубравных. ²²³³ Пусть дадут нам двух тельцов,
и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат
на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю друго#
го тельца и положу на дрова, а огня не подложу. ²²⁴⁴ И призовите вы
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имя бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог,
Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь
народ и сказал: хорошо, пусть будет так. ²²⁵⁵ И сказал Илия проро#
кам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы
прежде, ибо вас много; и призовите имя бога вашего, но огня не
подкладывайте. ²²⁶⁶ И взяли они тельца, который дан был им, и
приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря:
Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали
они у жертвенника, который сделали. ²²⁷⁷ В полдень Илия стал
смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он
бог; может быть, он задумался, или занят чем#либо, или в доро#
ге, а может быть, и спит, так он проснется. ²²⁸⁸ И стали они кричать
громким голосом и кололи себя, по своему обыкновению, ножа#
ми и копьями, так что кровь лилась по ним. ²²⁹⁹ Прошел полдень,
а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертво#
приношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал
Илия Фесвитянин пророкам Вааловым: теперь отойдите, чтоб
и я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. 

³³⁰⁰ Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел
весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник
Господень. ³³¹¹ И взял Илия двенадцать камней, по числу колен
сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя
твое. ³³²² И построил из сих камней жертвенник во имя Господа,
и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зе#
рен. ³³³³ И положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и воз#
ложил его на дрова; ³³⁴⁴ и сказал: наполните четыре ведра воды
и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. И сделали
так. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сде#
лайте то же в третий раз. И сделали в третий раз. ³³⁵⁵ И вода поли#
лась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою.

³³⁶⁶ Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк
и воззвал на небо, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков
и Израилев! Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да
познают в сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле и что я
раб Твой и сделал все по слову Твоему, ³³⁷⁷ Услышь меня, Господи,
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услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты
обратишь сердце их к Тебе. ³³⁸⁸ И ниспал огонь Господень и пожрал
всесожжение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая
во рве. ³³⁹⁹ Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Гос#
подь есть Бог, Господь есть Бог! ⁴⁴⁰⁰ И сказал им Илия: схватите
пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схвати#
ли их. И отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. 

⁴⁴¹¹ И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя.
⁴⁴²² И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила, и на#
клонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими.
⁴⁴³³ И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел,
и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до се#
ми раз. ⁴⁴⁴⁴ В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако подни#
мается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал:
пойди, скажи Ахаву: «запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы
не застал тебя дождь». ⁴⁴⁵⁵ Между тем небо сделалось мрачно от туч
и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, за#
плакал и поехал в Изреель. ⁴⁴⁶⁶ И была на Илии рука Господня. Он
опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля.

О засухе и голоде в эти годы известно и из финикийских источников.
...  Пользуясь своей победой, Илия чинит расправу над языческими

жрецами. Представитель раннего пророчества, он считает допустимым
употреблять насилие в делах религии. Но уже пророки#писатели откажутся от
этого способа защиты веры, а Христос скажет ученикам, которые захотят
подражать ревности Илии: «Не знаете, какого вы духа» (Лк .
).

. Илия на Синае ( Цар )

¹¹ И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он
убил всех пророков мечом. ²² И послала Иезавель посланца к Илии
сказать: если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне
боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сде#
лаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них.
³³ Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и при#
шел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там.

⁴⁴ А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можже#
веловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже,
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Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. ⁵⁵ И лег
и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его
и сказал ему: встань, ешь и пей. ⁶⁶ И взглянул Илия, и вот, у изго#
ловья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился,
и опять заснул. ⁷⁷ И возвратился Ангел Господень во второй раз,
коснулся его и сказал: встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога
пред тобою. ⁸⁸ И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою
пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. 

⁹⁹ И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему сло#
во Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? ¹¹⁰⁰ Он ска#
зал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы
оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы
отнять ее. ¹¹¹¹ И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господ#
ним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздира#
ющий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре
Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Гос#
подь. ¹¹²² После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После
огня веяние тихого ветра, и там Господь. ¹¹³³ Услышав сие, Илия за#
крыл лицо свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру.
И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия? ¹¹⁴⁴ Он сказал:
возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы ос#
тавили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Тво#
их убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять
ее. ¹¹⁵⁵ И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пу#
стыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над
Сириею, ¹¹⁶⁶ а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем;
Елисея же, сына Сафатова, из Авел#Мехолы, помажь в пророка
вместо себя. ¹¹⁷⁷ Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Ииуй;
а кто спасется от меча Ииуева, того умертвит Елисей. ¹¹⁸⁸ Впрочем,
я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих коле#
ни не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.

¹¹⁹⁹ И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал;
двенадцать пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой.
Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою. ²²⁰⁰ И оста#

26 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 26



вил Елисей волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне по#
целовать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал
ему: пойди и приходи назад; ибо что сделал я тебе? ²²¹¹ Он, отойдя
от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, из#
жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал, и пошел
за Илиею, и стал служить ему.

Явление Бога не в буре, а в «веянии тихого ветра» означало перелом в религи#
озном сознании Ветхого Завета. Это было указание Илии о том, что Ягве есть
Бог милосердия.

. Илия — поборник справедливости. Смерть Ахава 
( Цар ; .�)

²²¹¹..¹¹ И было после сих происшествий: у Навуфея, Изреелитянина, в Из#
рееле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского.
²² И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник;
из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому;
а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого или, если угод#
но тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. ³³ Но Навуфей сказал
Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов
моих! ⁴⁴ И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем
словом, которое сказал ему Навуфей Изреелитянин, говоря: не от#
дам тебе наследства отцов моих. И в смущенном духе лег на по#
стель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел.

⁵⁵ И вошла к нему жена его Иезавель, и сказала ему: отчего встре#
вожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? ⁶⁶ Он сказал ей: когда я
стал говорить Навуфею Изреелитянину и сказал ему: «отдай мне
виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе дру#
гой виноградник вместо него», тогда он сказал: «не отдам тебе
виноградника моего, наследства отцов моих». ⁷⁷ И сказала ему
Иезавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если бы
ты так поступал? встань, ешь хлеб и будь спокоен; я доставлю те#
бе виноградник Навуфея Изреелитянина.

⁸⁸ И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печа#
тью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе,
живущим с Навуфеем. ⁹⁹ В письмах она писала так: объявите пост и
посадите Навуфея на первое место в народе; ¹¹⁰⁰ и против него поса#
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дите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него
и сказали: «ты хулил Бога и царя»; и потом выведите его и побей#
те его камнями, чтоб он умер. ¹¹¹¹ И сделали мужи города его, старей#
шины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель,
так, как писано в письмах, которые она послала к ним. ¹¹²² Объявили
пост и посадили Навуфея во главе народа. ¹¹³³ И выступили два не#
годных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него
эти недобрые люди пред народом, и говорили: Навуфей хулил Бо#
га и царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер.
¹¹⁴⁴ И послали к Иезавели сказать: Навуфей побит камнями и умер.

¹¹⁵⁵ Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала
Ахаву: встань, возьми во владение виноградник Навуфея Изрее#
литянина, который не хотел отдать тебе за серебро; ибо Навуфея
нет в живых, он умер. ¹¹⁶⁶ Когда услышал Ахав, что Навуфей Изре#
елитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя врети#
ще, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея Из#
реелитянина и взять его во владение. 

¹¹⁷⁷ И было слово Господне к Илии Фесвитянину: ¹¹⁸⁸ встань, пойди
навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии; вот,
он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять
его во владение; ¹¹⁹⁹ и скажи ему: так говорит Господь: «ты убил
и еще вступаешь в наследство?» и скажи ему: «так говорит Гос#
подь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут ли#
зать и твою кровь».

²²⁰⁰ И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой! Он сказал: нашел;
ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Госпо#
да и раздражать Его. ²²¹¹ Так говорит Господь: вот, Я наведу на тебя
беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене
и заключенного и оставшегося в Израиле. ²²²² И поступлю с домом
твоим так, как поступил Я с домом Иеровоама, сына Наватова,
и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раз#
дражил Меня и ввел Израиля в грех. ²²³³ Также и о Иезавели сказал
Господь: псы съедят Иезавель за стеною Изрееля. ²²⁴⁴ Кто умрет
у Ахава в городе, того съедят псы; а кто умрет на поле, того рас#
клюют птицы небесные.
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²²⁵⁵ Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы
делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена
его Иезавель. ²²⁶⁶ Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как
делали Аморреи, которых Господь прогнал от лица сынов Израи#
левых. 

²²⁷⁷ Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил
и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое врети#
ще, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. ²²⁸⁸ И было
слово Господне к Илии Фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь:
²²⁹⁹ видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирил#
ся предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наве#
ду беды на дом его.

²²²²..¹¹ Прожили три года, и не было войны между Сириею и Израилем.
²² На третий год Иосафат, царь Иудейский, пошел к царю Изра#
ильскому. ³³ И сказал царь Израильский слугам своим: знаете ли,
что Рамоф Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем
его из руки царя Сирийского. ⁴⁴ И сказал он Иосафату: пойдешь
ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского? И сказал
Иосафат царю Израильскому: как ты, так и я; как твой народ, так
и мой народ; как твои кони, так и мои кони. 

⁵⁵ И сказал Иосафат царю Израильскому: спроси сегодня, что ска#
жет Господь. ⁶⁶ И собрал царь Израильский пророков, около че#
тырехсот человек, и сказал им: идти ли мне войною на Рамоф Га#
лаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки
царя. ⁷⁷ И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господня, что#
бы нам вопросить чрез него Господа? ⁸⁸ И сказал царь Израильский
Иосафату: есть еще один человек, чрез которого можно вопросить
Господа, но я не люблю его; ибо он не пророчествует о мне добро#
го, а только худое: это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат:
не говори, царь, так. ⁹⁹ И позвал царь Израильский одного евнуха,
и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. ¹¹⁰⁰ Царь Из#
раильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седали#
ще своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии,
и все пророки пророчествовали пред ними. ¹¹¹¹ И сделал себе Седе#
кия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь:
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сими избодешь Сириян до истребления их. ¹¹²² И все пророки про#
рочествовали то же, говоря: иди на Рамоф Галаадский, будет ус#
пех, Господь предаст его в руку царя. 

¹¹³³ Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот,
речи пророков единогласно предвещают царю доброе; пусть бы
и твое слово было согласно с словом каждого из них; изреки и ты
доброе. ¹¹⁴⁴ И сказал Михей: жив Господь! я изреку то, что скажет
мне Господь. ¹¹⁵⁵ И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей! ид#
ти ли нам войною на Рамоф Галаадский или нет? И сказал тот
ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. ¹¹⁶⁶ И сказал
ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ни#
чего, кроме истины во имя Господа. ¹¹⁷⁷ И сказал он: я вижу всех
Израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пас#
тыря. И сказал Господь: нет у меня начальника, пусть возвраща#
ются с миром каждый в свой дом. ¹¹⁸⁸ И сказал царь Израильский
Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне
доброго, а только худое? ¹¹⁹⁹ И сказал Михей: не так; не я, а выслу#
шай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Сво#
ем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по ле#
вую руку Его. ²²⁰⁰ И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы
он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, дру#
гой говорил иначе. ²²¹¹ И выступил один дух, стал пред лицом Гос#
пода и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? ²²²² Он ска#
зал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков
его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди
и сделай так. ²²³³ И вот, теперь попустил Господь духа лживого в ус#
тах всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе. 

²²⁴⁴ И подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, ска#
зал: как, неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить
в тебе? ²²⁵⁵ И сказал Михей: вот, ты увидишь это в тот день, когда бу#
дешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться. ²²⁶⁶ И ска#
зал царь Израильский: возьмите Михея, и отведите его к Амону
градоначальнику и к Иоасу, сыну царя, ²²⁷⁷ и скажите: так говорит
царь: посадите этого в темницу, и кормите его скудно хлебом
и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. ²²⁸⁸ И сказал Ми#
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хей: если возвратишься в мире, то не Господь говорил чрез меня.
И сказал: слушай, весь народ! 

²²⁹⁹ И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамо#
фу Галаадскому. ³³⁰⁰ И сказал царь Израильский Иосафату: я пере#
оденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды.
И переоделся царь Изральский, и вступил в сражение. ³³¹¹ Сирий#
ский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было
тридцать два, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим,
а только с одним царем Израильским. ³³²² Начальники колесниц,
увидев Иосафата, подумали: «верно, это царь Израильский», и по#
воротили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат.
³³³³ Начальники колесниц, видя, что это не Израильский царь, по#
воротили от него. ³³⁴⁴ А один человек случайно натянул лук и ранил
царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице:
повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. ³³⁵⁵ Но сра#
жение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против
Сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу.
³³⁶⁶ И провозглашено было по всему стану при захождении солнца:
каждый иди в свой город, каждый в свою землю! 

³³⁷⁷ И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Са#
марии. ³³⁸⁸ И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы ли#
зали кровь его, и омывали блудницы, по слову Господа, которое
Он изрек. ³³⁹⁹ Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоно#
вой кости, который он построил, и все города, которые он стро#
ил, описаны в летописи царей Израильских. ⁴⁴⁰⁰ И почил Ахав с от#
цами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него.

. Илия и Охозия ( Цар )

¹¹ И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. ²² Охозия же
упал чрез решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог.
И послал послов, и сказал им: пойдите, спросите у Веельзевула,
божества Аккаронского: выздоровею ли я от сей болезни? И по#
шли они спрашивать. ³³ Тогда Ангел Господень сказал Илии Фес#
витянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарий#
ского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете
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вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское? ⁴⁴ За это так го#
ворит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но
умрешь. И пошел Илия, и сказал им. 

⁵⁵ И возвратились к Охозии посланные. И он сказал им: что это вы
возвратились? ⁶⁶ И сказали ему: навстречу нам вышел человек
и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас,
и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле,
что ты посылаешь вопрошать Веельзевула, божество Аккарон#
ское? За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но ум#
решь. ⁷⁷ И сказал им: каков видом тот человек, который вышел
навстречу вам и говорил вам слова сии? ⁸⁸ Они сказали ему: чело#
век тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам
своим. И сказал он: это Илия Фесвитянин. 

⁹⁹ И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел
к нему, когда Илия сидел на верху горы, и сказал ему: человек Бо#
жий, царь говорит: сойди. ¹¹⁰⁰ И отвечал Илия, и сказал пятидесят#
нику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попа#
лит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его
и пятидесяток его.

¹¹¹¹ И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесят#
ком. И он стал говорить ему: человек Божий! так сказал царь:
сойди скорее. ¹¹²² И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Бо#
жий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятиде#
сяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидеся#
ток его.

¹¹³³ И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком.
И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колена свои
пред Илиею, и умолял его, и говорил ему: человек Божий! да не
будет презрена душа моя и душа рабов твоих — сих пятидесяти —
пред очами твоими. ¹¹⁴⁴ Вот, сошел огонь с неба и попалил двух пя#
тидесятников прежних с их пятидесятками; но теперь да не будет
презрена душа моя пред очами твоими! ¹¹⁵⁵ И сказал Ангел Госпо#
день Илии: пойди с ним, не бойся его. И он встал, и пошел с ним
к царю. ¹¹⁶⁶ И сказал ему: так говорит Господь: за то, что ты посы#
лал послов вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское, как
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будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, — с по#
стели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. 

¹¹⁷⁷ И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился
Иорам, брат Охозии, вместо него во второй год Иорама, сына Ио#
сафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. ¹¹⁸⁸ Про#
чее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей Изра#
ильских.

. Вознесение Илии ( Цар .�)

¹¹ В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на не#
бо, шел Илия с Елисеем из Галгала. ²² И сказал Илия Елисею: ос#
танься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей
сказал: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли
они в Вефиль. ³³ И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к
Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет
господина твоего над главою твоею? Он сказал: я также знаю,
молчите. 

⁴⁴ И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь посыла#
ет меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя!
не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. ⁵⁵ И подошли сыны проро#
ков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли,
что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над гла#
вою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите. 

⁶⁶ И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня
к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя! не остав#
лю тебя. И пошли оба. ⁷⁷ Пятьдесят человек из сынов пророчес#
ких пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иорда#
на. ⁸⁸ И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде,
и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. 

⁹⁹ Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе,
прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который
в тебе, пусть будет на мне вдвойне. ¹¹⁰⁰ И сказал он: трудного ты
просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так;
а если не увидишь, не будет. ¹¹¹¹ Когда они шли и дорогою разгова#
ривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные
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и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. ¹¹²² Елисей
же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израи#
ля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды
свои, и разодрал их на две части. ¹¹³³ И поднял милоть Илии, упав#
шую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. ¹¹⁴⁴ И взял
милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: Гос#
подь, Бог Илии, — Он Самый? И ударил по воде, и она расступи#
лась туда и сюда, и перешел Елисей. 

¹¹⁵⁵ И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и ска#
зали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и по#
клонились ему до земли. ¹¹⁶⁶ И сказали ему: вот, есть у нас, рабов
твоих, человек пятьдесят, люди сильные, пусть бы они пошли
и поискали господина твоего; может быть, унес его Дух Госпо#
день и поверг его на одной из гор или на одной из долин. Он же
сказал: не посылайте. ¹¹⁷⁷ Но они приступали к нему долго, так что
наскучили ему, и он сказал: пошлите. И послали пятьдесят чело#
век, и искали три дня, и не нашли его. ¹¹⁸⁸ И возвратились к нему,
между тем как он оставался в Иерихоне, и сказал им: не говорил
ли я вам: «не ходите»?

Видение означало, что пророк Илия изъят из общей участи людей и не остал#
ся в преисподней, куда, по представлению древних евреев, уходили души
умерших*.

. Елисей, сын Сафатов ( Цар  — )

³³..¹¹ Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в восем#
надцатый год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал двенад#
цать лет. ²² И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как
отец его и мать его: он снял статую Ваала, которую сделал отец
его; ³³ однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел
в грех Израиля, он держался, не отставал от них. 

⁴⁴ Меса, царь Моавитский, был богат скотом, и присылал царю Из#
раильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных ба#
ранов. ⁵⁵ Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя
Израильского. ⁶⁶ И выступил царь Иорам в то время из Самарии,
и сделал смотр всем Израильтянам. ⁷⁷ И пошел, и послал к Иоса#
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фату, царю Иудейскому, сказать: царь Моавитский отложился
от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал:
пойду; как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ; как твои
кони, так и мои кони. ⁸⁸ И сказал: какою дорогою идти нам? Он
сказал: дорогою пустыни Едомской. 

⁹⁹ И пошел царь Израильский и царь Иудейский, и царь Едомский,
и шли они обходом семь дней, и не было воды для войска и для
скота, который шел за ними. ¹¹⁰⁰ И сказал царь Израильский: ах!
созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава.
¹¹¹¹ И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам
вопросить Господа чрез него? И отвечал один из слуг царя Изра#
ильского, и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал
воду на руки Илии. ¹¹²² И сказал Иосафат: есть у него слово Гос#
подне. И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь
Едомский.

¹¹³³ И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? пойди к про#
рокам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь
Израильский: нет, потому что Господь созвал сюда трех царей
сих, чтобы предать их в руку Моава. ¹¹⁴⁴ И сказал Елисей: жив Гос#
подь Саваоф, пред Которым я стою! Если бы я не почитал Иоса#
фата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы
тебя. ¹¹⁵⁵ Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на
гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, ¹¹⁶⁶ и он сказал: так
говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами; ¹¹⁷⁷ ибо так
говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина
сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и круп#
ный скот ваш. ¹¹⁸⁸ Но этого мало пред очами Господа; Он и Моава
предаст в руки ваши, ¹¹⁹⁹ и вы поразите все города укрепленные
и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источ#
ники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите
каменьями. ²²⁰⁰ Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг
полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою.

²²¹¹ Когда Моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда
собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на
границе. ²²²² Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над
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водою, Моавитянам издали показалась эта вода красною, как
кровь. ²²³³ И сказали они: это кровь; сразились цари между собою
и истребили друг друга: теперь на добычу, Моав! ²²⁴⁴ И пришли они
к стану Израильскому. И встали Израильтяне, и стали бить Моа#
витян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить
Моавитян. ²²⁵⁵ И города разрушили, и на всякий лучший участок
в поле бросили каждый по камню, и закидали его; и все протоки
вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались
только каменья в Кир#Харешете. И обступили его пращники,
и разрушили его. ²²⁶⁶ И увидел царь Моавитский, что битва одоле#
вает его, и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, что#
бы пробиться к царю Едомскому, но не могли. ²²⁷⁷ И взял он сына
своего первенца, которому следовало царствовать вместо него,
и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое
негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвра#
тились в свою землю.

⁴⁴..¹¹ Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб
твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа.
Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе.
²² И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть
у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кро#
ме сосуда с елеем. ³³ И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на
стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери немало,
⁴⁴ и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и нали#
вай во все эти сосуды; полные отставляй. ⁵⁵ И пошла от него, и за#
перла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей,
а она наливала. ⁶⁶ Когда наполнены были сосуды, она сказала сы#
ну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов.
И остановилось масло. ⁷⁷ И пришла она, и пересказала человеку
Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои;
а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. 

⁸⁸ В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина
упросила его к себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда за#
ходил туда есть хлеба. ⁹⁹ И сказала она мужу своему: вот, я знаю,
что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, свя#
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той. ¹¹⁰⁰ Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему
там постель, и стол, и седалище, и светильник; и когда он будет
приходить к нам, пусть заходит туда. 

¹¹¹¹ В один день он пришел туда и зашел в горницу, лег там. ¹¹²² И ска#
зал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. И позвал ее,
и она стала пред ним. ¹¹³³ И сказал ему: скажи ей: вот, ты так забо#
тишься о нас; что сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о те#
бе с царем или с военачальником?  Она сказала: нет, среди своего
народа я живу. ¹¹⁴⁴ И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий:
да вот, сына нет у нее, а муж  стар. ¹¹⁵⁵ И сказал он: позови ее. Он по#
звал ее, и стала она в дверях. ¹¹⁶⁶ И сказал он: через год, в это самое
время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, гос#
подин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. ¹¹⁷⁷ И женщи#
на стала беременною, и родила сына на другой год, в то самое
время, как сказал ей Елисей.

¹¹⁸⁸ И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам.
¹¹⁹⁹ И сказал отцу своему: голова моя! голова моя болит! И сказал
тот слуге своему: отнеси его к матери его. ²²⁰⁰ И понес его, и принес
его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня, и умер.
²²¹¹ И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и за#
перла его, и вышла. ²²²² И позвала мужа своего, и сказала: пришли
мне одного из слуг и одну из ослиц; я поеду к человеку Божию
и возвращусь. ²²³³ Он сказал: зачем тебе ехать к нему? сегодня не
новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. ²²⁴⁴ И оседлала
ослицу, и сказала слуге своему: веди и иди; не останавливайся,
доколе не скажу тебе. ²²⁵⁵ И отправилась и прибыла к человеку Бо#
жию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то
сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка. ²²⁶⁶ Побеги к ней
навстречу и скажи ей: «здорова ли ты? здоров ли муж твой? здо#
ров ли ребенок?» — Она сказала: здоровы. ²²⁷⁷ Когда же пришла к
человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гие#
зий, чтобы отвести ее; но человек Божий сказал: оставь ее; душа у
нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. ²²⁸⁸ И ска#
зала она: просила ли я сына у господина моего? не говорила ли я:
«не обманывай меня»? ²²⁹⁹ И сказал он Гиезию: опояшь чресла
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твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь
кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать,
не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. ³³⁰⁰ И сказа#
ла мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя! не отстану от те#
бя. И он встал и пошел за нею. ³³¹¹ Гиезий пошел впереди их и по#
ложил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа.
И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается
ребенок. 

³³²² И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на посте#
ли его. ³³³³ И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу.
³³⁴⁴ И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его ус#
там, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и про#
стерся на нем, и согрелось тело ребенка. ³³⁵⁵ И встал и прошел по
горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем.
И чихнул ребенок раз семь, открыл ребенок глаза свои. ³³⁶⁶ И по#
звал он Гиезия, и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал
ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. ³³⁷⁷ И по#
дошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла сына
своего, и пошла.

³³⁸⁸ Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той; и сыны
пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: поставь
большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. ³³⁹⁹ И вы#
шел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющее#
ся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою.
И пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не
знали их. ⁴⁴⁰⁰ И налили им есть. Но как скоро они стали есть по#
хлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Бо#
жий! И не могли есть. ⁴⁴¹¹ И сказал он: подайте муки. И всыпал ее
в котел, и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало
ничего вредного в котле. 

⁴⁴²² Пришел некто из Ваал#Шалиши и принес человеку Божию
хлебный начаток — двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна
в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. ⁴⁴³³ И сказал
слуга его: что тут я дам ста человекам? И сказал он: отдай лю#
дям, пусть едят; ибо так говорит Господь: «насытятся, и оста#
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нется». ⁴⁴⁴⁴ Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по сло#
ву Господню.

⁵⁵..¹¹ Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек
у господина своего и уважаемый, потому что чрез него дал Гос#
подь победу Сириянам. И человек сей был отличный воин,
но прокаженный. ²² Сирияне однажды пошли отрядами и взяли
в плен из земли Израильской маленькую девочку, и она служи#
ла жене Неемановой. ³³ И сказала она госпоже своей: о, если бы
господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он
снял бы с него проказу его! ⁴⁴ И пошел Нееман, и передал это гос#
подину своему, говоря: так и так говорит девочка, которая из
земли Израильской. ⁵⁵ И сказал царь Сирийский Нееману: пой#
ди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел
и взял с собою десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей
золота, и десять перемен одежд. ⁶⁶ И принес письмо царю Изра#
ильскому, в котором было сказано: вместе с письмом сим, вот, я
посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него про#
казу его. ⁷⁷ Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одеж#
ды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять,
что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?
вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать
против меня. 

⁸⁸ Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский
разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты ра#
зодрал одежды свои? пусть он придет ко мне и узнает, что есть
пророк в Израиле. ⁹⁹ И прибыл Нееман на конях своих и на ко#
леснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. ¹¹⁰⁰ И выслал
к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане,
и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. ¹¹¹¹ И разгневался Не#
еман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет
и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то
место, и снимет проказу. ¹¹²² Разве Авана и Фарфар, реки Дамас#
ские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыть#
ся в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. ¹¹³³ И по#
дошли рабы его, и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы
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что#нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?
а тем более, когда он сказал тебе только: «омойся и будешь
чист». ¹¹⁴⁴ И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз, по слову че#
ловека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка,
и очистился. 

¹¹⁵⁵ И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его,
и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей зем#
ле нет Бога, как только у Израиля; итак, прими дар от раба твое#
го. ¹¹⁶⁶ И сказал он: жив Господь, пред лицом Которого стою! не
приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. ¹¹⁷⁷ И ска#
зал Нееман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли,
сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой
приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа.
¹¹⁸⁸ Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет
господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на
руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение
в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае сем.
¹¹⁹⁹ И сказал ему: иди с миром. И он отъехал от него на небольшое
пространство земли. ²²⁰⁰ И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека
Божия: вот, господин мой отказался взять из руки Неемана, это#
го Сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за
ним и возьму у него что#нибудь. ²²¹¹ И погнался Гиезий за Неема#
ном. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы
навстречу ему, и сказал: с миром ли? ²²²² Он отвечал: с миром; гос#
подин мой послал меня сказать: «вот, теперь пришли ко мне от
горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих;
дай им талант серебра и две перемены одежд». ²²³³ И сказал Не#
еман: возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал
он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и от#
дал двум слугам своим, и понесли перед ним. ²²⁴⁴ Когда он пришел
к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей,
и они ушли. ²²⁵⁵ Когда он пришел и явился к господину своему,
Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил
раб твой. ²²⁶⁶ И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало
тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы
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своей? время ли брать серебро и брать одежды, или масличные
деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов
или рабынь? ²²⁷⁷ Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к
потомству твоему навек. — И вышел он от него белый от прока#
зы, как снег. 

⁶⁶..¹¹ И сказали сыны пророков Елисею: вот, место, где мы живем при
тебе, тесно для нас; ²² пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый
по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. Он
сказал: пойдите. ³³ И сказал один: сделай милость, пойди и ты с ра#
бами твоими. И сказал он: пойду. ⁴⁴ И пошел с ними, и пришли
к Иордану, и стали рубить деревья. ⁵⁵ И когда один валил бревно,
топор его упал в воду. И закричал он, и сказал: ах, господин
мой! — а он взят на подержание. ⁶⁶ И сказал человек Божий: где он
упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил
туда, и всплыл топор. ⁷⁷ И сказал он: возьми себе. Он протянул ру#
ку свою и взял его.

⁸⁸ Царь Сирийский пошел войною на Израильтян и советовался
со слугами своими, говоря: в таком#то и в таком#то месте я рас#
положу свой стан. ⁹⁹ И посылал человек Божий к царю Израиль#
скому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там Сирияне
залегли. ¹¹⁰⁰ И посылал царь Израильский на то место, о котором
говорил ему человек Божий и предостерегал его; и сберег себя
там не раз и не два. 

¹¹¹¹ И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и при#
звал он рабов своих, и сказал им: скажите мне, кто из наших в сно#
шении с царем Израильским? ¹¹²² И сказал один из слуг его: никто,
господин мой, царь; а Елисей пророк, который у Израиля, пере#
сказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь
в спальной комнате твоей. ¹¹³³ И сказал он: пойдите, узнайте, где он;
я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали: вот, он в Дофаи#
ме. ¹¹⁴⁴ И послал туда коней и колесницы, и много войска. И пришли
ночью, и окружили город.

¹¹⁵⁵ Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско
вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы!
господин мой, что нам делать? ¹¹⁶⁶ И сказал он: не бойся, потому что
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тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. ¹¹⁷⁷ И мо#
лился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он уви#
дел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора на#
полнена конями и колесницами огненными кругом Елисея.
¹¹⁸⁸ Когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и ска#
зал: порази их слепотою. И Он поразил их слепотою, по слову
Елисея. ¹¹⁹⁹ И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город;
идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ище#
те. И привел их в Самарию. 

²²⁰⁰ Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи! открой гла#
за им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели,
что они в средине Самарии. ²²¹¹ И сказал царь Израильский Елисею,
увидев их: не избить ли их, отец мой? ²²²² И сказал он: не убивай.
Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать
их? Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к го#
сударю своему. ²²³³ И приготовил им большой обед, и они ели и пи#
ли. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более
те полчища Сирийские в землю Израилеву.

²²⁴⁴ После того собрал Венадад, царь Сирийский, все войско свое
и выступил, и осадил Самарию. ²²⁵⁵ И был большой голод в Сама#
рии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась
по восьмидесяти сиклей серебра и четвертая часть каба голуби#
ного помета — по пяти сиклей серебра. ²²⁶⁶ Однажды царь Изра#
ильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему:
помоги, господин мой, царь. ²²⁷⁷ И сказал: если не поможет тебе
Господь, из чего я помогу тебе? с гумна ли, с точила ли? ²²⁸⁸ И ска#
зал ей царь: что тебе? И сказала она: эта женщина говорила мне:
«отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим
завтра». ²²⁹⁹ И сварили мы моего сына, и съели его. И сказала ей
на другой день: «отдай же твоего сына, и съедим его». Но она
спрятала своего сына. ³³⁰⁰ Царь, выслушав слова женщины, разо#
драл одежды свои; и проходил он по стене, и народ видел, что
вретище на самом теле его. ³³¹¹ И сказал: пусть то и то сделает мне
Бог и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Са#
фатова, на нем сегодня.
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³³²² Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал
царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к не#
му, он сказал старцам: видите ли, что этот сын убийцы послал
снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затво#
рите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина
его за ним! ³³³³ Еще говорил он с ними, и вот, посланный приходит
к нему, и сказал: вот какое бедствие от Господа! чего мне впредь
ждать от Господа? 

⁷⁷..¹¹ И сказал Елисей: выслушайте слово Господне: так говорит Господь:
завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю и две меры
ячменя по сиклю у ворот Самарии. ²² И отвечал сановник, на руку
которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Гос#
подь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал
тот: вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь.

³³ Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота,
и говорили они друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти?
⁴⁴ Если решиться нам пойти в город, то в городе голод, и мы там
умрем; если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше
в стан Сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить; а если
умертвят, умрем. ⁵⁵ И встали в сумерки, чтобы пойти в стан Си#
рийский. И пришли к краю стана Сирийского, и вот, нет там ни
одного человека. ⁶⁶ Господь сделал то, что стану Сирийскому по#
слышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого.
И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь Изра#
ильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы пойти на нас.
⁷⁷ И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и ко#
ней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спа#
сая себя. ⁸⁸ И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли
в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото,
и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там
взяли и пошли, и спрятали.

⁹⁹ И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей — день радостной
вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то
падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. ¹¹⁰⁰ И при#
шли, и позвали привратников городских, и рассказали им, гово#
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ря: мы ходили в стан Сирийский, и вот, нет там ни человека,
ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы при#
вязанные, и шатры, как быть им. ¹¹¹¹ И позвали привратников,
и они передали весть в самый дворец царский. ¹¹²² И встал царь но#
чью, и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами Сирия#
не. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы
спрятаться в поле, думая так: «когда они выйдут из города, мы за#
хватим их живыми и вторгнемся в город». ¹¹³³ И отвечал один из
служащих при нем, и сказал: пусть возьмут пять из остальных ко#
ней, которые остались в городе (из всего ополчения Израильтян
только и осталось в нем, из всего ополчения Израильтян, которое
погибло), и пошлем, и посмотрим. ¹¹⁴⁴ И взяли две пары коней, за#
пряженных в колесницы. И послал царь вслед Сирийского вой#
ска, сказав: пойдите, посмотрите. ¹¹⁵⁵ И ехали за ним до Иордана,
и вот, вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали
Сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились послан#
ные, и донесли царю.

¹¹⁶⁶ И вышел народ, и разграбил стан Сирийский, и была мера муки
лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господ#
ню. ¹¹⁷⁷ И царь поставил того сановника, на руку которого опирал#
ся, у ворот; и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал
человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь.
¹¹⁸⁸ Когда говорил человек Божий царю так: «две меры ячменя
по сиклю и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время
у ворот Самарии»; ¹¹⁹⁹ тогда отвечал этот сановник человеку Бо#
жию и сказал: «если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда
может ли это быть?» А он сказал: «увидишь твоими глазами, но
есть этого не будешь». ²²⁰⁰ Так и сбылось с ним; и затоптал его на#
род в воротах, и он умер.

. Свержение дома Ахава ( Цар  — )

⁹⁹..¹¹ Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал
ему: опояшь чресла твои и возьми сей сосуд с елеем в руку твою,
и пойди в Рамоф Галаадский. ²² Придя туда, отыщи там Ииуя, сы#
на Иосафата, сына Намессиева, и подойди, и вели выступить ему
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из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату;
³³ и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так го#
ворит Господь: помазую тебя в царя над Израилем. Потом отво#
ри дверь, и беги, и не жди. 

⁴⁴ И пошел отрок, слуга пророка, в Рамоф Галаадский. ⁵⁵ И пришел,
и вот сидят военачальники. И сказал: у меня слово до тебя, вое#
начальник. И сказал Ииуй: до кого из всех нас? И сказал он: до те#
бя, военачальник. ⁶⁶ И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил
елей на голову его и сказал ему: так говорит Господь, Бог Израи#
лев: «помазую тебя в царя над народом Господним, над Израи#
лем; ⁷⁷ и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы Мне
отомстить за кровь рабов Моих пророков и за кровь всех рабов
Господних, павших от руки Иезавели. ⁸⁸ И погибнет весь дом Аха#
ва, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного и ос#
тавшегося в Израиле. ⁹⁹ И сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама,
сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. ¹¹⁰⁰ Иезавель же съе#
дят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». И отво#
рил дверь, и убежал.

¹¹¹¹ И вышел Ииуй к слугам господина своего, и сказали ему: с миром
ли? зачем приходил этот неистовый к тебе? И сказал им: вы зна#
ете этого человека и что он говорит. ¹¹²² И сказали: неправда, скажи
нам. И сказал он: то и то он сказал мне, говоря: «так говорит Гос#
подь: помазую тебя в царя над Израилем». ¹¹³³ И поспешили они,
и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступе#
нях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй! 

¹¹⁴⁴ И восстал Ииуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иора#
ма; Иорам же находился со всеми Израильтянами в Рамофе Га#
лаадском на страже против Азаила, царя Сирийского. ¹¹⁵⁵ Впрочем,
сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изрееле от ран,
которые причинили ему Сирияне, когда он воевал с Азаилом, ца#
рем Сирийским. И сказал Ииуй: если вы согласны со мною, то
пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Из#
рееле. ¹¹⁶⁶ И сел Ииуй на коня, и поехал в Изреель, где лежал
Иорам, царь Израильский, для лечения ран, которые причинили
ему Сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем Сирий#
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ским, сильным и могущественным, и куда Охозия, царь Иудей#
ский, пришел посетить Иорама. 

¹¹⁷⁷ На башне в Изрееле стоял сторож, и увидел он полчище Ииуево,
когда оно шло, и сказал: полчище вижу я. И сказал Иорам: возь#
ми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет: с миром ли?
¹¹⁸⁸ И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: так говорит
царь: с миром ли? И сказал Ииуй: что тебе до мира? поезжай
за мною. И донес сторож, и сказал: доехал до них, но не возвра#
щается. ¹¹⁹⁹ И послали другого всадника, и он приехал к ним, и ска#
зал: так говорит царь: с миром ли? И сказал Ииуй: что тебе до ми#
ра? поезжай за мною. ²²⁰⁰ И донес сторож, сказав: доехал до них
и не возвращается, а походка как будто Ииуя, сына Намессиева,
потому что он идет стремительно. 

²²¹¹ И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. И высту#
пил Иорам, царь Израильский, и Охозия, царь Иудейский, каж#
дый на колеснице своей. И выступили навстречу Ииую, и встре#
тились с ним на поле Навуфея Изреелитянина. ²²²² И когда увидел
Иорам Ииуя, то сказал: с миром ли, Ииуй? И сказал он: какой
мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волх#
вованиях ее? ²²³³ И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и ска#
зал Охозии: измена, Охозия! ²²⁴⁴ А Ииуй натянул лук рукою своею
и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела чрез
сердце его, и пал он на колеснице своей. ²²⁵⁵ И сказал Ииуй Биде#
кару, сановнику своему: возьми, брось его на участок поля Наву#
фея Изреелитянина: ибо вспомни, как мы с тобою ехали вдвоем
сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое проро#
чество: ²²⁶⁶ «истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел
Я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сем поле». Итак, возь#
ми, брось его на поле, по слову Господню. 

²²⁷⁷ Охозия, царь Иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому,
что в саду. И погнался за ним Ииуй, и сказал: и его бейте на колес#
нице. Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побе#
жал он в Мегиддон, и умер там. ²²⁸⁸ И отвезли его рабы его в Иеру#
салим, и похоронили его в гробнице его, с отцами его, в городе
Давидовом.
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²²⁹⁹ В одиннадцатый год Иорама, сына Ахавова, воцарился Охозия
в Иудее. 

³³⁰⁰ И прибыл Ииуй в Изреель. Иезавель же, получив весть, нарумя#
нила лицо свое и украсила голову свою, и глядела в окно. ³³¹¹ Ког#
да Ииуй вошел в ворота, она сказала: мир ли Замврию, убийце
государя своего? ³³²² И поднял он лицо свое к окну, и сказал: кто со
мною, кто? И выглянули к нему два, три евнуха. ³³³³ И сказал он:
выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на
коней, и растоптали ее. ³³⁴⁴ И пришел Ииуй, и ел, и пил, и сказал:
отыщите эту проклятую, похороните ее, так как царская дочь
она. ³³⁵⁵ И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме че#
репа, и ног, и кистей рук. ³³⁶⁶ И возвратились, и донесли ему. И ска#
зал он: таково было слово Господа, которое Он изрек чрез раба
Своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреельском съедят
псы тело Иезавели; ³³⁷⁷ и будет труп Иезавели на участке Изреель#
ском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель.

¹¹⁰⁰..¹¹ У Ахава было семьдесят сыновей в Самарии. И написал Ииуй
письма, и послал в Самарию к начальникам Изреельским, ста#
рейшинам и воспитателям детей Ахавовых, такого содержания:
²² когда придет это письмо к вам, то, так как у вас и сыновья гос#
подина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный го#
род, и оружие, — ³³ выберите лучшего и достойнейшего из сыно#
вей государя своего и посадите на престол отца его, и воюйте
за дом государя своего. ⁴⁴ Они испугались чрезвычайно и сказа#
ли: вот, два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?
⁵⁵ И послал начальствующий над домом царским и градоначаль#
ник, и старейшины, и воспитатели к Ииую, сказать: мы рабы
твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим
царем; что угодно тебе, то и делай. ⁶⁶ И написал он к ним письмо
во второй раз такое: если вы мои и слову моему повинуетесь, то
возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завт#
ра в это время в Изреель. Царских же сыновей было семьдесят
человек; воспитывали их знатнейшие в городе. ⁷⁷ Когда пришло
к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их — семь#
десят человек, и положили головы их в корзины, и послали к не#
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му в Изреель. ⁸⁸ И пришел посланный, и донес ему, и сказал: при#
несли головы сыновей царских. И сказал он: разложите их на две
груды у входа в ворота до утра. ⁹⁹ Поутру он вышел, и стал, и ска#
зал всему народу: вы невиновны. Вот, я восстал против государя
моего и умертвил его; а их всех кто убил? ¹¹⁰⁰ Знайте же теперь, что
не падет на землю ни одно слово Господа, которое Он изрек о до#
ме Ахава; Господь сделал то, что изрек чрез раба Своего Илию.
¹¹¹¹ И умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в Изрееле,
и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не
осталось от него ни одного уцелевшего. 

¹¹²² И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при
Беф#Екеде пастушеском, ¹¹³³ встретил Ииуй братьев Охозии, царя
Иудейского, и сказал: кто вы? Они сказали: мы братья Охозии,
идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни.
¹¹⁴⁴ И сказал он: возьмите их живых. И взяли их живых, и заколо#
ли их — сорок два человека, при колодезе Беф#Екеда, и не оста#
лось из них ни одного. 

¹¹⁵⁵ И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым,
шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: распо#
ложено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И ска#
зал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку
свою, и приподнял он его к себе в колесницу. ¹¹⁶⁶ И сказал: поезжай
со мною и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его
в колесницу. ¹¹⁷⁷ Прибыв в Самарию, он убил всех, остававшихся
у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его, по слову Госпо#
да, которое Он изрек Илии.

¹¹⁸⁸ И собрал Ииуй весь народ, и сказал им: Ахав мало служил Ваалу;
Ииуй будет служить ему более. ¹¹⁹⁹ Итак, созовите ко мне всех про#
роков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы
никто не был в отсутствии; потому что у меня будет великая
жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив. Ииуй
делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей
Ваала. ²²⁰⁰ И сказал Ииуй: назначьте праздничное собрание ради
Ваала. И провозгласили собрание. ²²¹¹ И послал Ииуй по всему Из#
раилю; и пришли все служители Ваала; не оставалось ни одного
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человека, кто бы не пришел; и вошли в дом Ваалов, и наполнился
дом Ваалов от края до края. ²²²² И сказал он хранителю одежд: при#
неси одежду для всех служителей Ваала. И он принес им одежду.
²²³³ И вошел Ииуй с Ионадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов,
и сказал служителям Ваала: разведайте и разглядите, не находит#
ся ли у вас кто#нибудь из служителей Господних, так как здесь
должны находиться только одни служители Ваала. ²²⁴⁴ И приступи#
ли они к совершению жертв и всесожжений.
А Ииуй поставил вне дома восемьдесят человек и сказал: душа
того, у которого спасется кто#либо из людей, которых я отдаю
вам в руки, будет вместо души спасшегося. ²²⁵⁵ Когда кончено бы#
ло всесожжение, сказал Ииуй скороходам и начальникам: пой#
дите, бейте их, чтобы ни один не ушел. И поразили их острием
меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город,
где было капище Ваалово. ²²⁶⁶ И вынесли статуи из капища Ваало#
ва, и сожгли их. ²²⁷⁷ И разбили статую Ваала, и разрушили капище
Ваалово: и сделали из него место нечистот до сего дня. 

²²⁸⁸ И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской. ²²⁹⁹ Впрочем, от грехов
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не
отступал Ииуй, — от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые
в Дане. ³³⁰⁰ И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно сделал, что
было праведно в очах Моих, выполнил над домом Ахавовым все,
что было на сердце у Меня, сыновья твои до четвертого рода будут
сидеть на престоле Израилевом. ³³¹¹ Но Ииуй не старался ходить в за#
коне Господа, Бога Израилева, от всего сердца. Он не отступал
от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех.

³³²² В те дни начал Господь отрезать части от Израильтян, и поражал
их Азаил во всем пределе Израилевом, ³³³³ на восток от Иордана,
всю землю Галаад, колено Гадово, Рувимово, Манассиино, начи#
ная от Ароера, который при потоке Арноне, и Галаад и Васан.
³³⁴⁴ Прочее об Ииуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных
подвигах его написано в летописи царей Израильских. ³³⁵⁵ И почил
Ииуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарил#
ся Иоахаз, сын его, вместо него. ³³⁶⁶ Времени же царствования Ии#
уева над Израилем, в Самарии, было двадцать восемь лет.
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Жестокости, учиненные во имя Божие мятежниками, были сурово осуждены
пророком Осией (.). Пророк Елисей больше не вступает ни в какие отноше#
ния с новым царем.

. Попытка язычников утвердиться в Иудее 
и спасение дома Давидова ( Цар )

¹¹ Гофолия, мать Охозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила
все царское племя. ²² Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Охо#
зии, взяла Иоаса, сына Охозии, и тайно увела его из среды
умерщвленных сыновей царских, его и кормилицу его, в постель#
ную комнату; и скрыли его от Гофолии, и он не умерщвлен. ³³ И был
он с нею скрываем в доме Господнем шесть лет, между тем как Го#
фолия царствовала над землею. 

⁴⁴ В седьмой год послал Иодай, и взял сотников из телохранителей
и скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ни#
ми договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им
царского сына. ⁵⁵ И дал им приказание, сказав: вот что вы сделай#
те: третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать
стражу при царском доме; ⁶⁶ третья часть у ворот Сур и третья
часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома,
чтобы не было повреждения. ⁷⁷ И две части из вас, из всех отхо#
дящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем
для царя. ⁸⁸ И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием
своим в руке своей; и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщв#
лен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит. 

⁹⁹ И сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли
каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в суббо#
ту, и пришли к Иодаю священнику. ¹¹⁰⁰ И раздал священник сотни#
кам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем.
¹¹¹¹ И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой
стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома,
вокруг царя. ¹¹²² И вывел он царского сына, и возложил на него
царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его,
и рукоплескали и восклицали: да живет царь! 

¹¹³³ И услышала Гофолия голос бегущего народа, и пошла к народу
в дом Господень. ¹¹⁴⁴ И видит, и вот, царь стоит на возвышении,
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по обычаю, и князья и трубы подле царя; и весь народ земли ве#
селится, и трубят трубами. И разодрала Гофолия одежды свои,
и закричала: заговор! заговор! ¹¹⁵⁵ И дал приказание Иодай священ#
ник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «вы#
ведите ее за ряды; а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так
как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем.
¹¹⁶⁶ И дали ей место, и она прошла чрез вход конский к дому цар#
скому, и умерщвлена там.

¹¹⁷⁷ И заключил Иодай завет между Господом и между царем и наро#
дом, чтобы он был народом Господним, и между царем и наро#
дом. ¹¹⁸⁸ И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жерт#
венники его, изображения его совершенно разбили, и Матфана,
жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священ#
ник наблюдение над домом Господним. ¹¹⁹⁹ И взял сотников и тело#
хранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя
из дома Господня, пришли по дороге чрез ворота телохранителей
в дом царский; и он воссел на престоле царей. ²²⁰⁰ И веселился весь
народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом
в царском доме. 

²²¹¹ Семи лет был Иоас, когда воцарился.
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П Р О Р О К И ? П И С АТ Е Л И
(VIII—VI вв. до Р. Х. )

Пророк в Библии не столько предсказатель будущего, сколько боговдохновен#
ный вестник Небесной воли. Тайна пророческого дара превосходит всякое рацио#
нальное истолкование. Пророк ощущает себя орудием Божиим и в то же время
сохраняет во всей полноте свою личность, произносит Слово Божие от первого
лица, но при этом нисколько не похож на исступленного прорицателя или пи#
фию, которые вещали в сомнамбулическом трансе. Порой пророки ясно созна#
вали противоречие между волей Господней, изрекаемой через них, и их собст#
венной волей. Со времен Моисея действуют в Израиле эти великие религиозные
учители, выступая преимущественно в критические, переломные эпохи. От лица
Бога они обличают народ в грехах и уклонениях от истины и призывают его со#
блюдать верность Завету. Центральная идея проповеди пророков — спасение от
мирового зла, грядущее Царство Божие, где воцарится истинный Мессия, Пома#
занник Ягве, и Бог будет обитать среди людей. Эта проповедь вечного мессиан#
ского Царства, возвещенного пророками, явилась не только предвосхищением
Евангелия, но и пророчеством о «жизни будущего века».

Как правило, пророки облекали свои проповеди в поэтическую форму*.
Чаще всего они произносили их в Храме или пели гимны во время богослужения.
Иногда, для того чтобы придать своим словам особую силу, пророки прибегали к
символическим действиям и пантомимам. В этом они следовали установившейся
на Востоке традиции. В целом пророки исходили из учения Моисея и углубля#
ли его. Строгое единобожие, соблюдение нравственных заповедей как основ#
ной вид служения Богу, верность Завету, Бог как живая личность, действующая
в истории, грядущее Царство Божие — главные темы их проповедей**. 

Чтение пророческих книг нужно перемежать чтением параллельных им
частей книг исторических.

I. АМОС — ПРОРОК СУДА БОЖИЯ

Пророк Амос*** жил во время правления израильского царя Иеровоама II
(786—746). Сведений о жизни Амоса сохранилось немного. Он не принадле#
жал к пророческим братствам (сынам пророческим), а был простым пастухом
в иудейском городке Фекоя, расположенном на границе Иудейской пустыни.
Занимался он также трудом садовода (вероятно, работая как батрак). Из пус#
тыни Амос был призван Богом идти в Северное Израильское царство и пред#
возвестить близкий Суд над народами. Когда он проповедовал в Вефиле у цар#
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ского храма, местный священник Амасия изгнал его*. После этого Амос не
проповедовал публично, однако стал записывать свои видения и пророчества.

Стиль Амоса величествен и строг. Он свидетельствует о натуре суровой,
цельной, непреклонной. Будучи человеком незнатного происхождения, Амос
тем не менее обладал широким кругозором и хорошо знал священную письмен#
ность, историю и жизнь окружающих народов. Книга пророка Амоса — первая
в Ветхом Завете, написанная целиком одним автором, чье имя дошло до нас.
Она состоит из небольших пророческих речений, которые сгруппированы неиз#
вестным редактором без хронологической последовательности. Редактору же
принадлежит и заглавие книги, а по мнению некоторых толкователей, и эпилог
(.
). Учение Амоса имеет несколько ярко выраженных черт: а) он провоз#
глашает строгий монотеизм и учит о Боге как Творце Вселенной. В этом он пря#
мой продолжатель Моисеевой традиции; б) развивая учение Декалога, Амос
рассматривает человечность и правду как главный вид служения Богу; обряды
и жертвы не могут заменить добрых дел; в) пророк с большой страстностью
выступает против общественных язв; угнетение бедных для него есть оскорбле#
ние Бога; г) Амос подчеркивает равенство всех народов перед Богом; избран#
ность Израиля он связывает с большей ответственностью; д) тема близкого Су#
да Господня (День Ягве) — одна из центральных в Книге Амоса.

Амос оказал большое влияние на всех последующих пророков, особенно
на Исайю и Михея. В Новом Завете слова его приводит первомученик Стефан
в речи против законников (Деян .
)

. Последний расцвет Северного Израильского царства 
(—  гг. ) ( Цар .�)

В этот период среди израильтян возросло имущественное неравенство, причем
религиозная жизнь постепенно вырождалась в формальное исполнение обря#
дов. Культ принял характер пышный и полуязыческий.

²²³³ В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, во#
царился Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии,
и царствовал сорок один год. ²²⁴⁴ И делал он неугодное в очах Гос#
подних: не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова,
который ввел Израиля в грех. ²²⁵⁵ Он восстановил пределы Изра#
иля, от входа в Емаф до моря пустыни, по слову Господа, Бога
Израилева, которое Он изрек чрез раба Своего Иону, сына Ама#
фиина, пророка из Гафхефера. ²²⁶⁶ Ибо Господь видел бедствие Из#
раиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного,
ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. ²²⁷⁷ И не восхо#
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тел Господь искоренить имя Израильтян из поднебесной, и спас
их рукою Иеровоама, сына Иоасова.

²²⁸⁸ Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужествен#
ных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Да#
маск и Емаф, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей
Израильских.

. Пророк Суда Господня (Ам .�; .�)

⁸⁸..¹¹ Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми
плодами. ²² И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзи#
ну со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: 

Приспел конец народу Моему, Израилю: 
не буду более прощать ему.

³³ Песни чертога в тот день обратятся в рыдание,   
говорит Господь Бог; 

много будет трупов; 
на всяком месте будут бросать их молча. 

⁴⁴ Выслушайте это, алчущие поглотить бедных 
и погубить нищих, 

⁵⁵ вы, которые говорите: «когда#то пройдет новолуние, 
чтобы нам продавать хлеб,
и суббота, 
чтобы открыть житницы, 
уменьшить меру, увеличить цену сикля 
и обманывать неверными весами; 

⁶⁶ чтобы покупать неимущих за серебро 
и бедных за пару обуви, 
а высевки из хлеба продавать». 

⁷⁷ Клялся Господь славою Иакова: 
поистине вовеки не забуду ни одного из дел их! 

⁸⁸ Не поколеблется ли от этого земля, 
и не восплачет ли каждый, живущий на ней? 
Взволнуется вся она, как река, 
и будет подниматься и опускаться, как река Египетская. 
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⁹⁹ И будет в тот день, говорит Господь Бог: 
произведу закат солнца в полдень 
и омрачу землю среди светлого дня. 

¹¹⁰⁰ И обращу праздники ваши в сетование 
и все песни ваши в плач, 
и возложу на все чресла вретище 
и плешь на всякую голову; 
и произведу в стране плач, как о единственном сыне, 
и конец ее будет — как горький день. 

¹¹¹¹ Вот наступают дни, говорит Господь Бог, 
когда Я пошлю на землю голод, 
не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Господних. 

⁷⁷..¹¹ Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, он создал саранчу
в начале произрастания поздней травы, и это была трава после
царского покоса. ²² И было, когда она окончила есть траву на зем#
ле, я сказал: 

Господи Боже! пощади; 
как устоит Иаков? 
он очень мал.  

³³ И пожалел Господь о том; 
«не будет сего», сказал Господь. 

⁴⁴ Такое видение открыл мне Господь Бог: вот Господь Бог произвел
для суда огонь, — и он пожрал великую пучину, пожрал и часть
земли. ⁵⁵ И сказал я:

Господи Боже! останови; 
как устоит Иаков? 
он очень мал. 

⁶⁶ И пожалел Господь о том; 
«и этого не будет», сказал Господь Бог.

⁷⁷ Такое видение открыл Он мне: вот, Господь стоял на отвесной
стене, и в руке у Него свинцовый отвес. ⁸⁸ И сказал мне Господь:
что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: 

Вот, положу отвес 
среди народа Моего, Израиля; 
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не буду более прощать ему. 
⁹⁹ И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, 

и разрушены будут святилища Израилевы, 
и восстану с мечом против дома Иеровоамова.

.

. Эти символические видения означают близкий Суд. Пророк скорбит об Из#
раиле, но Бог отвечает ему, что долготерпение Неба исчерпано, Судия при две#
рях. Толкователи обычно считают, что эти стихи первоначально являлись про#
логом всей Книги Амоса.

. Столкновение с духовенством в Вефильском храме (Ам .�)

¹¹⁰⁰ И послал Амасия, священник Вефильский, к Иеровоаму, царю
Израильскому, сказать: Амос производит возмущение против те#
бя среди дома Израилева; земля не может терпеть всех слов его.
¹¹¹¹ Ибо так говорит Амос: 

«От меча умрет Иеровоам, 
а Израиль непременно отведен будет пленным 
из земли своей». 

¹¹²² И сказал Амасия Амосу: провидец! пойди и удались в землю
Иудину; там ешь хлеб и там пророчествуй, ¹¹³³ а в Вефиле больше
не пророчествуй; ибо он святыня царя и дом царский.

¹¹⁴⁴ И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка; я
был пастух и собирал сикоморы. ¹¹⁵⁵ Но Господь взял меня от овец,
и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему, Изра#
илю». 

¹¹⁶⁶ Теперь выслушай слово Господне. 
Ты говоришь: «не пророчествуй на Израиля 
и не произноси слов на дом Исааков». 

¹¹⁷⁷ За это вот что говорит Господь: 
жена твоя будет обесчещена в городе; 
сыновья и дочери твои падут от меча; 
земля твоя будет разделена межевою вервью, 
а ты умрешь в земле нечистой, 
и Израиль непременно выведен будет из земли своей.

Заявляя о том, что он не принадлежит к братству пророков, Амос намекает на
их недостоинство (об упадке пророческого служения Ветхий Завет свидетель#
ствует не раз).
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. Нравственная ответственность Израиля (Ам —)

³³..¹¹ Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израи#
левы, на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, говоря:

²² Только вас признал Я 
из всех племен земли; 
потому и взыщу с вас 
за все беззакония ваши. 

³³ Пойдут ли двое вместе, 
не сговорившись между собою? 

⁴⁴ Ревет ли лев в лесу, 
когда нет перед ним добычи? 
подает ли свой голос львенок из логовища своего,
когда он ничего не поймал? 

⁵⁵ Попадет ли птица в петлю на земле, 
когда силка нет для нее? 
Поднимется ли с земли петля, 
когда ничего не попало в нее? 

⁶⁶ Трубит ли в городе труба — 
и народ не испугался бы? 
Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы? 

⁷⁷ Ибо Господь Бог ничего не делает, 
не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам. 

⁸⁸ Лев начал рыкать — 
кто не содрогнется? 
Господь Бог сказал — 
кто не будет пророчествовать? 

⁹⁹ Провозгласите на кровлях в Азоте 
и на кровлях в земле Египетской 
и скажите: соберитесь на горы Самарии 
и посмотрите на великое бесчинство в ней 
и на притеснения среди нее. 

¹¹⁰⁰ Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь; 
насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. 
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¹¹¹¹ Посему так говорит Господь Бог: 
вот неприятель, и притом вокруг всей земли! 
он низложит могущество твое, 
и ограблены будут чертоги твои.

¹¹²² Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти льви#
ной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израиле#
вы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. 

¹¹³³ Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова,
говорит Господь Бог, Бог Саваоф. 

¹¹⁴⁴ Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля 
за преступления его, 
взыщу и за жертвенники в Вефиле, 
и отсечены будут роги алтаря, 
и падут на землю. 

¹¹⁵⁵ И поражу дом зимний вместе с домом летним, 
и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, 
и не станет многих домов, 
говорит Господь.

⁴⁴..¹¹ Слушайте слово сие, телицы Васанские, 
которые на горе Самарийской, 
вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, 
говорящие господам своим: «подавай, и мы будем пить!» 

²² Клялся Господь Бог святостью Своею, 
что вот, придут на вас дни, 
когда повлекут вас крюками 
и остальных ваших удами.

³³ И сквозь проломы стен выйдете, 
каждая, как случится, 
и бросите все убранство чертогов, 
говорит Господь. 

⁴⁴ Идите в Вефиль — и грешите, 
в Галгал — и умножайте преступления; 
приносите жертвы ваши каждое утро,
десятины ваши хотя через каждые три дня. 
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⁵⁵ Приносите в жертву благодарения квасное,
провозглашайте о добровольных приношениях ваших 
и разглашайте о них; 
ибо это вы любите, сыны Израилевы, 
говорит Господь Бог.

⁶⁶ За то и дал Я вам голые зубы во всех городах ваших 
и недостаток хлеба во всех селениях ваших; 
но вы не обратились ко Мне, 
говорит Господь.

⁷⁷ И удерживал от вас дождь 
за три месяца до жатвы; 
проливал дождь на один город, 
а на другой город не проливал дождя; 
один участок напояем был дождем, 
а другой, не окропленный дождем, засыхал. 

⁸⁸ И сходились два, три города в один город, 
чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться; 
но и тогда вы не обратились ко Мне, 
говорит Господь. 

⁹⁹ Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; 
множество садов ваших и виноградников ваших,
и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница; 
и при всем том вы не обратились ко Мне, 
говорит Господь.

¹¹⁰⁰ Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, 
убивал мечом юношей ваших, 
отводя коней в плен, 
так что смрад от станов ваших 
поднимался в ноздри ваши; 
и при всем том вы не обратились ко Мне, 
говорит Господь.

¹¹¹¹ Производил Я среди вас разрушения, 
как разрушил Бог Содом и Гоморру, 
и вы были выхвачены, как головня из огня, — 
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и при всем том вы не обратились ко Мне,
говорит Господь. 

¹¹²² Посему так поступлю Я с тобою, Израиль;
и как Я так поступлю с тобою, 
то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. 

¹¹³³ Ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер, 
и объявляет человеку намерения его, 
утренний свет обращает в мрак 
и шествует превыше земли; 
Господь Бог Саваоф — имя Ему.

... Признал (евр. ЙАД�А — познал), т. е. возлюбил, приблизил к Себе, сделал
Своим достоянием. И именно поэтому Израиль более виновен перед Творцом,
нежели прочие народы. .

. Эти риторические вопросы должны были навес#
ти слушателей на мысль, что выступление Амоса было не случайным: он был
подвигнут Богом, Который открывает пророкам тайны Своих путей. .. Об#
раз навеян обстоятельствами пастушеской жизни Амоса. Израиль выйдет из
войн искалеченным, как овца, вырванная из пасти хищника. .... Жертвенни#
ки в Вефиле стояли перед изображениями тельцов, культ которых рассматри#
вался пророками как нарушение Синайского Завета (см. Исх ). .

. Ирони#
ческое изображение знатных женщин Самарии. .

.. Насмешка над
усердными жертвователями, которые при всей своей видимой набожности яв#
ляются отступниками. .

.. Никакие грозные знамения не образумили греш#
ников. Теперь пришло время страшного посещения Божия. .. Исповедание
веры в единого и всемогущего Творца. В переводе LХХ вместо «горы» стоит
«гром»; возможно, таково и было первоначальное чтение.

. Обличение ханжества (Ам )

¹¹ Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, 
дом Израилев.  

²² Упала, не встает более 
дева Израилева! 
повержена на земле своей, 
и некому поднять ее. 

³³ Ибо так говорит Господь Бог: 
город, выступавший тысячею, 
останется только с сотнею, 
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и выступавший сотнею, 
останется с десятком у дома Израилева. 

⁴⁴ Ибо так говорит Господь дому Израилеву: 
взыщите Меня, и будете живы. 

⁵⁵ Не ищите Вефиля, 
и не ходите в Галгал, 
и в Вирсавию не странствуйте; 
ибо Галгал весь пойдет в плен, 
и Вефиль обратится в ничто. 

⁶⁶ Взыщите Господа, и будете живы, 
чтобы Он не устремился на дом Иосифов как огонь, 
который пожрет его, и некому будет погасить его 

в Вефиле. 
⁷⁷ О вы, которые суд превращаете в отраву 

и правду повергаете на землю! 
⁸⁸ Кто сотворил семизвездие и Орион 

и претворяет смертную тень в ясное утро, 
а день делает темным как ночь, 
призывает воды морские 
и разливает их по лицу земли? 
— Господь имя Ему! 

⁹⁹ Он укрепляет опустошителя против сильного, 
и опустошитель входит в крепость. 

¹¹⁰⁰ А они ненавидят обличающего в воротах 
и гнушаются тем, кто говорит правду. 

¹¹¹¹ Итак, за то, что вы попираете бедного 
и берете от него подарки хлебом, 
вы построите домы из тесаных камней, 
но жить не будете в них; 
разведете прекрасные виноградники, 
а вино из них не будете пить. 

¹¹²² Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши 
и как тяжки грехи ваши; 
вы враги правого, берете взятки 

61П Р О Р О К И � П И С АТ Е Л И .  П Р О Р О К А М О С

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 61



и извращаете в суде дела бедных. 
¹¹³³ Поэтому разумный безмолвствует в это время, 

ибо злое это время. 

¹¹⁴⁴ Ищите добра, а не зла, 
чтобы вам остаться в живых; 
и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, 
как вы говорите. 

¹¹⁵⁵ Возненавидьте зло, и возлюбите добро, 
и восстановите у ворот правосудие; 
может быть, Господь, Бог Саваоф, 
помилует остаток Иосифов. 

¹¹⁶⁶ Посему так говорит Господь, Бог Саваоф, Вседержитель: 
на всех улицах будет плач, 
и на всех дорогах будут восклицать: «увы, увы!» 
и призовут земледельца сетовать 
и искусных в плачевных песнях — плакать, 

¹¹⁷⁷ и во всех виноградниках будет плач, 
ибо Я пройду среди тебя, 
говорит Господь. 

¹¹⁸⁸ Горе желающим дня Господня! 
для чего вам этот день Господень? 
он тьма, а не свет; 

¹¹⁹⁹ то же, как если бы кто убежал от льва, 
и попался бы ему навстречу медведь, 
или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, 
и змея ужалила бы его. 

²²⁰⁰ Разве день Господень не мрак, а свет? 
он тьма, и нет в нем сияния. 

²²¹¹ Ненавижу, отвергаю праздники ваши 
и не обоняю жертв во время торжественных 
собраний ваших. 

²²²² Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, 
Я не приму их 
и не призрю на благодарственную жертву 
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из тучных тельцов ваших. 
²²³³ Удали от Меня шум песней твоих, 

ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. 
²²⁴⁴ Пусть, как вода, течет суд, 

и правда — как сильный поток! 

²²⁵⁵ Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне, в тече#
ние сорока лет, дом Израилев? ²²⁶⁶ Вы носили скинию Молохову
и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сдела#
ли для себя. ²²⁷⁷ За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь;
Бог Саваоф — имя Ему!

.

.. Подражание погребальным песнопениям, которое должно было привести
слушателей к мысли о скором падении государства (оно произошло в 722 г.).
Этот стих примыкает к ст. . .

. Гимн о всемогуществе Божием, примыка#
ющий к .. .. Днем Господним называли, по#видимому, день, когда явится
Бог и принесет славу Израилю. Пророк предупреждает, что день этот будет не
днем торжества, а днем Суда. Встреча грешника с Богом порождает бурю, кото#
рая есть «гнев Божий». .. Напоминание о простоте культа во время Моисея.
.

. Чрезвычайно темный текст. Русский перевод сделан с перевода LХХ.
Общий смысл места таков: «Вы поклонялись богам язычников и за это будете
изгнаны в земли языческие».

. Горе беспечным! Пророчество об изгнании (Ам ; .�)

⁶⁶..¹¹ Горе беспечным на Сионе 
и надеющимся на гору Самарийскую 
именитым первенствующего народа, 
к которым приходит дом Израиля! 

²² Пройдите в Калне и посмотрите; 
оттуда перейдите в Емаф великий 
и спуститесь в Геф Филистимский: 
не лучше ли они сих царств? 
не обширнее ли пределы их пределов ваших? 

³³ Вы, которые день бедствия считаете далеким 
и приближаете торжество насилия; 

⁴⁴ вы, которые лежите на ложах из слоновой кости 
и нежитесь на постелях ваших; 
едите лучших овнов из стада 
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и тельцов с тучного пастбища; 
⁵⁵ поете под звуки гуслей, думая,  

что владеете музыкальным орудием, как Давид; 
⁶⁶ пьете из чаш вино, 

мажетесь наилучшими мастями 
и не болезнуете о бедствии Иосифа! 

⁷⁷ За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, 
и кончится ликование изнеженных. 

⁸⁸ Клянется Господь Бог Самим Собою, 
и так говорит Господь, Бог Саваоф: 
гнушаюсь высокомерием Иакова 
и ненавижу чертоги его; 
и предам город и все, что наполняет его. 

⁹⁹ И будет: если в каком доме останется десять человек, то умрут и
они. ¹¹⁰⁰ И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вы#
нести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: есть ли
еще у тебя кто? Тот ответит: нет никого. И скажет сей: молчи! ибо
нельзя упоминать имени Господня. 

¹¹¹¹ Ибо вот, Господь даст повеление 
и поразит большие дома расселинами, 
а малые дома — трещинами. 

¹¹²² Бегают ли кони по скале? 
можно ли распахивать ее волами? 
Вы между тем суд превращаете в яд 
и плод правды в горечь; 

¹¹³³ вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами 
и говорите: «не своею ли силою 
мы приобрели себе могущество?» 

¹¹⁴⁴ Вот Я, говорит Господь, Бог Саваоф, 
воздвигну народ против вас, дом Израилев, 
и будут теснить вас от входа в Емаф 
до потока в пустыне.

⁹⁹..¹¹ Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: 
ударь в притолоку над воротами, 
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чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, 
остальных же из них Я поражу мечом: 
не убежит у них никто бегущий, 
и не спасется из них никто, желающий спастись. 

²² Хоть бы они зарылись в преисподнюю, 
и оттуда рука Моя возьмет их; 
хотя бы взошли на небо, 
и оттуда свергну их. 

³³ И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, 
и там отыщу и возьму их; 
хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, 
и там повелю морскому змею уязвить их. 

⁴⁴ И если пойдут в плен впереди врагов своих, 
то повелю мечу и там убить их. 
Обращу на них очи Мои 
на беду им, а не во благо. 

⁵⁵ Ибо Господь, Бог Саваоф, 
коснется земли — и она растает, 
и восплачут все живущие на ней; 
и поднимется вся она, как река, 
и опустится, как река Египетская. 

⁶⁶ Он устроил горние чертоги Свои на небесах, 
и свод Свой утвердил на земле; 
призывает воды морские 
и изливает их по лицу земли; 
Господь имя Ему. 

⁷⁷ Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, 
сыны Израилевы? говорит Господь. 
Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской, 
и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира? 

⁸⁸ Вот, очи Господа Бога — на грешное царство, 
и Я истреблю его с лица земли; 
но дом Иакова не совсем истреблю, 

говорит Господь. 
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⁹⁹ Ибо вот, Я повелю 
и рассыплю дом Израилев по всем народам, 
как рассыпают зерна в решете, 
и ни одно не падает на землю. 

¹¹⁰⁰ От меча умрут все грешники из народа Моего,
которые говорят: «не постигнет нас и не придет к нам 
это бедствие!»

.. Риторический вопрос, показывающий бессмысленность законов и суда,
если они извращаются и зависят от воли продажных людей.

. Обетование не отменено (Ам .�);

¹¹¹¹ В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, 
заделаю трещины в ней, 
и разрушенное восстановлю, 
и устрою ее, как в дни древние, 

¹¹²² чтобы они овладели остатком Едома 
и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое,
говорит Господь, творящий все сие. 

¹¹³³ Вот, наступят дни, говорит Господь, 
когда пахарь застанет еще жнеца, 
а топчущий виноград — сеятеля; 
и горы источать будут виноградный сок,
и все холмы потекут. 

¹¹⁴⁴ И возвращу из плена народ Мой, Израиля, 
и застроят опустевшие города, и поселятся в них; 
насадят виноградники и будут пить вино из них; 
разведут сады и станут есть плоды из них. 

¹¹⁵⁵ И водворю их на земле их, 
и они не будут более исторгаемы 
из земли своей, которую Я дал им, 

говорит Господь, Бог твой.

Некоторые толкователи отрицают принадлежность эпилога самому Амосу. Ос#
нованием для этого является якобы несоответствие отрывка общему содержа#
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нию книги. Однако следует учесть, что, при всей строгости обличений проро#
ков, они верили в грядущее Царство, в котором исполнятся обетования Гос#
подни. Поэтому серьезных причин отрицать подлинность заключительных
стихов книги нет.

II. ОСИЯ — ПРОРОК ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ

Осия* (евр. ХОШ�ЕА, от корня И
Ш
А — спасать) был последним великим проро#
ком Северного Израильского царства, младшим современником Амоса. Из
надписания книги (.) явствует, что он проповедовал во дни Иеровоама II и
его ближайших преемников.

Жизнь Осии протекала на фоне бурных политических событий. Израиль
подвергался сокрушительному натиску Ассирии, пытался вступить в союз с Егип#
том, раздирался внутренними междоусобицами. Несколько раз узурпаторы со#
вершали перевороты, захватывая власть. Религиозная жизнь народа находилась
в упадке: процветали идолопоклонство и суеверия. Отсутствие законности вверг#
ло страну в анархию.

Биографических сведений о пророке Осии почти не сохранилось. Неко#
торые историки считают, что он был священником. Во всяком случае пророк
хорошо знал жизнь духовенства. Он женился на женщине по имени Гомерь.
По#видимому, под «блудницею» он разумеет ее, жену, неверную своему мужу.
Пророк не предал ее суду по законам того времени, но ждал раскаяния греш#
ницы. Эта жизненная драма Осии подсказала ему сюжет притчи, в которой Из#
раиль представлен в виде неверной жены.

Проповедь Осии характеризуется следующими чертами: а) любовь и брак
символизируют отношения между Богом и Общиной. Языческие элементы
культа и жестокость являются изменой Богу, глумлением над его любовью к лю#
дям; б) Бог не только Судия, но и Отец, исполненный милосердия (евр. ХЕСЕД);
в) обращение ко временам Моисея как идеалу в противовес тлетворному ду#
ху современного пророку общества. Таким образом, вводя тему милосердия,
Осия дополняет Амоса, основой проповеди которого является Суд. Важно
отметить, что Иисус Христос, обличая фарисеев, ссылается на слова пророка
Осии (Мф .; .).

. Смуты в Израильском царстве (— гг.) ( Цар .�)

¹¹⁵⁵..⁸⁸ В тридцать восьмой год Азарии, царя Иудейского, воцарился За#
хария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии и царствовал
шесть месяцев. ⁹⁹ Он делал неугодное в очах Господних, как дела#
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ли отцы его: не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова,
который ввел Израиля в грех. ¹¹⁰⁰ И составил против него заговор
Селлум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его,
и воцарился вместо него. ¹¹¹¹ Прочее о Захарии написано в летопи#
си царей Израильских. ¹¹²² Таково было слово Господа, которое Он
изрек Ииую, сказав: сыновья твои до четвертого рода будут си#
деть на престоле Израилевом. И сбылось так. 

¹¹³³ Селлум, сын Иависа, воцарился в тридцать девятый год Азарии,
царя Иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. ¹¹⁴⁴ И пошел
Менаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил
Селлума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарил#
ся вместо него. ¹¹⁵⁵ Прочее о Селлуме и о заговоре его, который он
составил, написано в летописи царей Израильских. ¹¹⁶⁶ И поразил
Менаим Типсах и всех, которые были в нем и в пределах его, на#
чиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его,
и всех беременных женщин в нем разрубил.

¹¹⁷⁷ В тридцать девятом году Азарии, царя Иудейского, воцарился Ме#
наим, сын Гадия, над Израилем; и царствовал десять лет в Сама#
рии. ¹¹⁸⁸ И делал он неугодное в очах Господних; не отставал от гре#
хов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех,
во все дни свои. ¹¹⁹⁹ Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю
Израилеву. И дал Менаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы
руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей.
²²⁰⁰ И разложил Менаим это серебро на Израильтян, на всех людей
богатых по пятидесяти сиклей серебра на каждого человека, чтоб
отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь Ассирийский, и не
остался там в земле. ²²¹¹ Прочее о Менаиме и обо всем, что он сде#
лал, написано в летописи царей Израильских. ²²²² И почил Менаим
с отцами своими. И воцарился Факия, сын его, вместо него.

²²³³ В пятидесятый год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия,
сын Менаима, над Израилем в Самарии и царствовал два года.
²²⁴⁴ И делал он неугодное в очах Господних; не отставал от грехов
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. ²²⁵⁵ И со#
ставил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его,
и поразил его в Самарии в палате царского дома, с Арговом и Ари#
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ем, имея с собою пятьдесят человек Галаадитян, и умертвил его,
и воцарился вместо него. ²²⁶⁶ Прочее о Факии и обо всем, что он
сделал, написано в летописи царей Израильских. 

²²⁷⁷ В пятьдесят второй год Азарии, царя Иудейского, воцарился Фа#
кей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии и царствовал двад#
цать лет. ²²⁸⁸ И делал он неугодное в очах Господних: не отставал от
грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. 

²²⁹⁹ Во дни Факея, царя Израильского, пришел Феглаффелласар,
царь Ассирийский, и взял Ион, Авел#Беф#Мааху, и Ианох, и Ке#
дес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Неффалимову, и пе#
реселил их в Ассирию.

Фул и Феглаффелласар есть одно и то же лицо, тождественное знаменитому ас#
сирийскому завоевателю Тиглатпаласару  III (745—727).* 

. Личная трагедия пророка — прообраз трагедии Израиля 
(Ос .�; .�, �; ; .�)

¹¹..¹¹ Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеро#
воама, сына Иоасова, царя Израильского. 

²² Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возь#
ми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует
земля сия, отступив от Господа. ³³ И пошел он, и взял Гомерь, дочь
Дивлаима; и она зачала, и родила ему сына.

⁴⁴ И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще
немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и по#
ложу конец царству дома Израилева. ⁵⁵ И будет в тот день, Я со#
крушу лук Израилев в долине Изреель. 

⁶⁶ И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя Ло#
рухама**; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева,
чтобы прощать им. ⁷⁷ А дом Иудин помилую и спасу их в Господе,
Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями
и всадниками. 

⁸⁸ И, откормив грудью Непомилованную, она зачала и родила сына.
⁹⁹ И сказал Он: нареки ему имя Лоамми***, потому что вы не Мой
народ, и Я не буду вашим Богом.
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²²..⁴⁴ И детей ее не помилую, 
потому что они дети блуда. 

⁵⁵ Ибо блудодействовала мать их, 
и осрамила себя зачавшая их; 
ибо говорила: «пойду за любовниками моими, 
которые дают мне хлеб и воду, 
шерсть и лен, елей и напитки». 

⁶⁶ За то вот, Я загорожу путь ее тернами 
и обнесу ее оградою, 
и она не найдет стезей своих; 

⁷⁷ и погонится за любовниками своими, 
но не догонит их; 
и будет искать их, 
но не найдет, 
и скажет: «пойду я 
и возвращусь к первому мужу моему, 
ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». 

¹¹⁰⁰ И ныне открою срамоту ее 
пред глазами любовников ее, 
и никто не исторгнет ее из руки Моей. 

¹¹¹¹ И прекращу у нее всякое веселье, 
праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, 
и все торжества ее. 

¹¹²² И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, 
о которых она говорит: 
«это у меня подарки, 
которые надарили мне любовники мои»; 
и Я превращу их в лес, 
и полевые звери поедят их. 

¹¹³³ И накажу ее за дни служения Ваалам, 
когда она кадила им 
и, украсив себя серьгами и ожерельями, 
ходила за любовниками своими, 
а Меня забывала, говорит Господь. 
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¹¹⁴⁴ Посему вот, и Я увлеку ее, 
приведу ее в пустыню, 
и буду говорить к сердцу ее. 

¹¹⁵⁵ И дам ей оттуда виноградники ее 
и долину Ахор, в преддверие надежды; 
и она будет петь там, как во дни юности своей 
и как в день выхода своего из земли Египетской. 

¹¹⁶⁶ И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж
мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»*. ¹¹⁷⁷ И удалю имена
Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. ¹¹⁸⁸ И за#
ключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами не#
бесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну ис#
треблю от земли той и дам им жить в безопасности. ¹¹⁹⁹ И обручу
тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и ми#
лосердии. ²²⁰⁰ И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.

²²¹¹ И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь,
услышу небо, 
и оно услышит землю; 

²²²² и земля услышит хлеб и вино, и елей; 
а сии услышат Изреель. 

²²³³ И посею ее для Себя на земле, 
и помилую Непомилованную, 
и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», 
а он скажет: «Ты мой Бог!»

³³..¹¹ И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую му#
жем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь
сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят
виноградные лепешки их. ²² И приобрел я ее себе за пятнадцать
сребреников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, ³³ и сказал
ей: много дней оставайся у меня; не блуди и не будь с другим; так
же и я буду для тебя. ⁴⁴ Ибо долгое время сыны Израилевы будут
оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника,
без ефода и терафима. ⁵⁵ После того обратятся сыны Израилевы
и взыщут Господа, Бога своего, и Давида, царя своего, и будут
благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.
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²²..¹¹ Говорите братьям вашим: «Мой народ», 
и сестрам вашим: «Помилованная». 

²² Судитесь с вашею матерью, судитесь; 
ибо она не жена Моя, 
и Я не муж ее; 
пусть она удалит блуд от лица своего 
и прелюбодеяние от грудей своих, 

³³ дабы Я не разоблачил ее донага 
и не выставил ее, как в день рождения ее, 
не сделал ее пустынею, 
не обратил ее в землю сухую 
и не уморил ее жаждою.

.

. Из этих слов явствует, что пророк взял в жены женщину с заведомо дурной
репутацией, которая уже имела детей (внебрачных?). Такой поступок был симво#
лическим действием (см. выше, с. ). Брачный союз как образ духовного союза
между Богом и человеком входит в Библию, начиная с пророка Осии (Иез ;

Ис .; .
; Еф .
). Имена жены пророка и ее отца должны указывать на
то, что она — лицо вполне реальное. Поэтому нет оснований считать, как пола#
гают некоторые экзегеты, что речь идет о вымышленных событиях. 
.

.. Кровь Изрееля — намек на кровавую расправу, которую вершил мятежник
Ииуй, положивший начало правившей во дни пророка династии (см.  Цар —).

. Измена и кара (Ос .�)

¹¹ На заре погибнет царь Израилев! 
Когда Израиль был юн, Я любил его
и из Египта вызвал сына Моего. 

²² Звали их, а они уходили 
прочь от лица их; 
приносили жертву Ваалам 
и кадили истуканам. 

³³ Я Сам приучал Ефрема ходить, 
носил его на руках Своих, 
а они не сознавали, что Я врачевал их. 

⁴⁴ Узами человеческими влек Я их, 
узами любви; 
и был для них как бы 

72 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 72



поднимающий ярмо с челюстей их, 
и ласково подкладывал пищу им. 

⁵⁵ Не возвратится он в Египет, 
но Ассур — он будет царем его, 
потому что они не захотели обратиться ко Мне. 

⁶⁶ И падет меч на города его, 
и истребит затворы его, 
и пожрет их за умыслы их.

Первая фраза стиха относится к .. Слова Когда Израиль был юн... открывают
новую часть пророчества. Сам Господь напоминает, как Он создал и укреплял
народ Свой. Здесь Бог показан любящим Отцом, Который влек к Себе непо#
слушное дитя узами любви.

. «Недостаток ведения» (Ос .�)

«Ведением», или «Богопознанием» (евр. ДА�АТ ЭЛОХ�ИМ), пророк называет бли#
зость к Богу, любовь к Нему и верность Ему. Глагол «познать» употребляется
в Библии и для обозначения супружеской связи (см. Быт .).

¹¹ Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, 
ибо суд у Господа с жителями сей земли, 
потому что нет ни истины, ни милосердия, 
ни Богопознания на земле. 

²² Клятва и обман, убийство и воровство 
и прелюбодейство крайне распространились, 
и кровопролитие следует за кровопролитием.

³³ За то восплачет земля сия, 
и изнемогут все, живущие на ней, 
со зверями полевыми и птицами небесными, 
даже и рыбы морские погибнут. 

Подобно тому, как Бог исполнен милосердия (многомилостив, евр. РАВ
Х�ЕСЕД),
так и человек должен быть милосердным. Это неотделимо от истинной религии,
в основе которой, согласно Осии, должно быть «Богопознание».

. Недостоинство служителей алтаря (Ос .�)

⁴⁴ Но никто не спорь, 
никто не обличай другого; 
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и твой народ — как спорящие со священником. 
⁵⁵ И ты падешь днем, 

и пророк падет с тобою ночью, 
и истреблю матерь твою. 

⁶⁶ Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: 
так как ты отверг ведение, 
то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога твоего, 
то и Я забуду детей твоих. 

⁷⁷ Чем больше они умножаются, 
тем больше грешат против Меня; 
славу их обращу в бесславие. 

⁸⁸ Грехами народа Моего кормятся они, 
и к беззаконию его стремится душа их. 

⁹⁹ И что будет с народом, то и со священником; 
и накажу его по путям его, 
и воздам ему по делам его. 

¹¹⁰⁰ Будут есть и не насытятся; 
будут блудить и не размножатся; 
ибо оставили служение Господу. 

¹¹¹¹ Блуд, вино и напитки 
завладели сердцем их. 

Ст.  труден для перевода. В одном из современных переводов он звучит так:
«Да не ропщет никто и не сетует никто. О священники! На вас мое негодова#
ние!» Речь идет о справедливости возмездия.

. Ложное благочестие (Ос .�)

¹¹ В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня 
и говорить «пойдем и возвратимся к Господу! 
ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, 
поразил — и перевяжет наши раны. 

²² Оживит нас через два дня, 
в третий день восставит нас, 
и мы будем жить пред лицом Его. 
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³³ Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; 
как утренняя заря — явление Его, 
и Он придет к нам как дождь, 
как поздний дождь оросит землю». 

⁴⁴ Что сделаю тебе, Ефрем? 
что сделаю тебе, Иуда? 
благочестие ваше, как утренний туман 
и как роса, скоро исчезающая. 

⁵⁵ Посему Я поражал через пророков 
и бил их словами уст Моих, 
и суд Мой как восходящий свет. 

⁶⁶ Ибо Я милости хочу, а не жертвы, 
и Боговедения более, нежели всесожжений. 

⁷⁷ Они же, подобно Адаму, нарушили завет 
и там изменили Мне.

Народ исполняется покаяния и стремится найти вновь путь к Богу. Вот ответ
Бога: одного возвращения к Господу недостаточно; нужно исполниться мило#
сердия, ибо для Него оно дороже всех жертв. .. Современные толкователи
полагают, что первоначально в тексте стояло не «подобно Адаму» (евр.
КЕАДАМ), а «в земле (своей)» (евр. БЕАДАМ�А ).

. Политический упадок — плод греха и заблуждений (Ос )

Пророк изобличает политиков, которые пытались спасти царство, обращаясь
за помощью к язычникам. В результате страна оказывалась в еще большей за#
висимости и раздиралась смутами.

¹¹ Когда Я врачевал Израиля, 
открылась неправда Ефрема 
и злодейство Самарии, 
ибо они поступают лживо; 
и входит вор, 
и разбойник грабит по улицам. 

²² Не помышляют они в сердце своем, 
что Я помню все злодеяния их; 
теперь окружают их дела их; 
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они пред лицом Моим. 
³³ Злодейством своим они увеселяют царя 

и обманами своими — князей. 
⁴⁴ Все они пылают прелюбодейством, 

как печь, растопленная пекарем, 
который перестает поджигать ее, 
когда замесит тесто и оно вскиснет. 

⁵⁵ «День нашего царя!» говорят князья, 
разгоряченные до болезни вином, 
а он протягивает руку свою к кощунам. 

⁶⁶ Ибо они коварством своим делают сердце свое
подобным печи; 
пекарь их спит всю ночь, 
а утром она горит, как пылающий огонь. 

⁷⁷ Все они распалены, как печь, 
и пожирают судей своих; 
все цари их падают, 
и никто из них не взывает ко Мне. 

⁸⁸ Ефрем смешался с народами, 
Ефрем стал как неповороченный хлеб. 

⁹⁹ Чужие пожирали силу его, 
и он не замечал; 
седина покрыла его, 
а он не знает. 

¹¹⁰⁰ И гордость Израиля унижена в глазах их, 
и при всем том они не обратились к Господу, 
Богу своему, 
и не взыскали Его. 

¹¹¹¹ И стал Ефрем, как глупый голубь, 
без сердца: 
зовут Египтян, идут в Ассирию. 

¹¹²² Когда они пойдут, Я закину на них сеть Мою; 
как птиц небесных низвергну их; 
накажу их, как слышало собрание их. 

76 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 76



¹¹³³ Горе им, что они удалились от Меня; 
гибель им, что они отпали от Меня! 
Я спасал их, 
а они ложь говорили на Меня. 

¹¹⁴⁴ И не взывали ко Мне сердцем своим, 
когда вопили на ложах своих; 
собираются из#за хлеба и вина, 
а от Меня удаляются. 

¹¹⁵⁵ Я вразумлял их и укреплял мышцы их, 
а они умышляли злое против Меня. 

¹¹⁶⁶ Они обращались, но не к Всевышнему; 
стали как неверный лук; 
падут от меча князья их 
за дерзость языка своего; 
это будет посмеянием над ними в земле Египетской.

. Бедственное будущее Израиля (Ос .�)

¹¹ Израиль — ветвистый виноград, 
умножает для себя плод; 
чем более у него плодов, 
тем более умножают жертвенники; 
чем лучше земля у него, 
тем более украшают они кумиры. 

²² Разделилось сердце их, 
за то они и будут наказаны; 
Он разрушит жертвенники их, 
сокрушит кумиры их. 

³³ Теперь они говорят: 
«нет у нас царя, 
ибо мы не убоялись Господа; 
а царь, — что он нам сделает?» 

⁴⁴ Говорят слова пустые, 
клянутся ложно, заключают союзы; 
за то явится суд над ними, 
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как ядовитая трава на бороздах поля. 
⁵⁵ За тельца Беф#Авена 

вострепещут жители Самарии; 
восплачет о нем народ его, 
и жрецы его, радовавшиеся о нем, 
будут плакать о славе его, 
потому что она отойдет от него. 

⁶⁶ И сам он отнесен будет в Ассирию, 
в дар царю Иареву; 
постыжен будет Ефрем, 
и посрамится Израиль от замысла своего. 

⁷⁷ Исчезнет в Самарии царь ее — 
как пена на поверхности воды. 

⁸⁸ И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля; 
терние и волчцы вырастут 
на жертвенниках их, 
и скажут они горам: «покройте нас», 
и холмам: «падите на нас».

. Прощение и исцеление (Ос .�; .�; .�)

¹¹¹¹..⁸⁸ Как поступлю с тобою, Ефрем? 
как предам тебя, Израиль? 
Поступлю ли с тобою, как с Адамою, 
сделаю ли тебе, что Севоиму? 
Повернулось во Мне сердце Мое; 
возгорелась вся жалость Моя! 

⁹⁹ Не сделаю по ярости гнева Моего, 
не истреблю Ефрема; 
ибо Я Бог, а не человек; 
среди тебя — Святой; 
Я не войду в город. 

¹¹⁰⁰ Вслед Господа пойдут они; 
как лев, Он даст глас Свой, 
даст глас Свой, 
и встрепенутся к Нему сыны с запада; 

78 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 78



¹¹¹¹ встрепенутся из Египта, как птицы, 
и из земли Ассирийской, как голуби, 
и вселю их в домы их, говорит Господь. 

¹¹³³..¹¹³³ Муки родильницы постигнут его;
он — сын неразумный; 
иначе не стоял бы долго 
в положении рождающихся детей. 

¹¹⁴⁴ От власти ада Я искуплю их, 
от смерти избавлю их. 
Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? 
Раскаяния в том не будет у Меня. 

¹¹⁴⁴..²² Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему; 
ибо ты упал от нечестия твоего. 

³³ Возьмите с собою молитвенные слова 
и обратитесь к Господу; 
говорите Ему: 
«отними всякое беззаконие, 
и прими во благо, 
и мы принесем 
жертву уст наших. 

⁴⁴ Ассур не будет уже спасать нас; 
не станем садиться на коня 
и не будем более говорить 
изделию рук наших: боги наши; 
потому что у Тебя милосердие для сирот». 

⁵⁵ Уврачую отпадение их, 
возлюблю их по благоволению; 
ибо гнев Мой отвратился от них. 

⁶⁶ Я буду росою для Израиля; 
он расцветет, как лилия, 
и пустит корни свои, как Ливан. 

⁷⁷ Расширятся ветви его, 
и будет красота его, как маслины, 
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и благоухание от него, как от Ливана. 
⁸⁸ Возвратятся сидевшие под тенью его, 

будут изобиловать хлебом, 
и расцветут, как виноградная лоза, 
славны будут, как вино Ливанское. 

⁹⁹ «Что мне еще за дело до идолов?» скажет Ефрем.  
Я услышу его и призрю на него; 
Я буду как зеленеющий кипарис; 
от Меня будут тебе плоды. 

¹¹⁰⁰ Кто мудр, чтобы разуметь это? 
кто разумен, чтобы познать это? 
Ибо правы пути Господни, 
и праведники ходят по ним, 
а беззаконные падут на них.

Народ заслужил жестокую кару, но любовь Божия велика и обетования непре#
ложны. Он помилует отступников и, проведя их через огонь испытаний, вернет
к Себе. .. Ад — преисподняя (евр. ШЕ�ОЛ), где обитают души умерших. Из�
бавлю — буквально «искуплю», т. е. приобрету для Себя, освобожу для Себя
дорогой ценой. Смерть окажется бессильной перед могуществом Божиим. Эти
слова, относящиеся ко Дню спасения, согласно ап. Павлу, содержат прообраз
Христовой победы над смертью ( Кор .).

III. ИСАЙЯ — ПРОРОК СВЯТОСТИ И СПАСЕНИЯ

Амос был человеком из народа, Осия происходил, вероятно, из левитов.
Исайя* же выходец из аристократической иудейской семьи. Он родился в Ие#
русалиме ок. 765 г. и был призван на служение в 742 г. Жена его также была
пророчицей (.). Двум своим сыновьям Исайя дал символические имена: Ше#
Rар#яшRув и Магер#шалRал#хаш#баз**.

Книга пророка Исайи, согласно заключению, к которому пришла биб#
лейская наука, не является произведением одного автора. В ней собраны пи#
сания как самого Исайи, так и пророков его школы, существовавшей вплоть
до IV в. до Р. Х. (следует помнить, что боговдохновенность какой#либо книги
Библии не зависит от того, сколько авторов участвовало в ее написании).

Первая часть сборника (гл. —) состоит из отдельных речей (преиму#
щественно самого Исайи), скомпонованных не в хронологическом, а в темати#
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ческом порядке. Вторая часть книги (гл. —) относится ко времени Плена и
после Плена (VI в.). См. ниже, разделы VII, VIII.

Богословие пророка Исайи может быть охарактеризовано следующими
чертами: а) Бог «свят», т. е. несоизмерим ни с какой тварью. Он требует и от лю#
дей святости, но в отношении к ним она есть посвящение себя Богу и всецелая
преданность Ему; б) Бог — Владыка истории. Он направляет все мировые собы#
тия так, чтобы они служили Его замыслам. Он единственный истинный Царь Из#
раиля; в) вера делает человека соучастником замыслов Божиих; г) в то же время
вера должна проявляться в нравственной жизни человека как служение добру.
Без этого внешняя набожность бессмысленна и оскорбляет Бога; д) Исайя —
один из первых среди пророков, кто ясно говорит о Мессии как о Личности. Он
предрекает упадок дома Давидова, из которого тем не менее впоследствии про#
изойдет Помазанник Ягве. Царство Мессии — это возвращение Едема; е) из греш#
ного народа Ягве выделяет для Себя Остаток (евр. ШЕ�АР). «Остаток» — это те, кто
останется верным Богу. Они образуют ядро народа Божия. В Новом Завете
к «Остатку» будет принадлежать тот Израиль, который примет Господа (см. Рим

.
); ж) залогом сохранения «Остатка» Исайя считал неприкосновенность Ие#
русалима. Сколь бы ни были велики грехи народа, Бог не изменит Своему слову
и через покаяние приведет избранных к Себе (ср. Рим .
).

Таким образом, одной из центральных тем Книги Исайи являются спа#
сение и пути, которыми оно совершается.

. Призвание Исайи (Ис )

¹¹ В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
²² Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести
крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. ³³ И взывали они друг ко другу, и говорили: 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его! 

⁴⁴ И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом на#
полнился курениями. ⁵⁵ И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я чело#
век с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми
устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 

⁶⁶ Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горя#
щий уголь, который он взял клещами с жертвенника, ⁷⁷ и коснул#
ся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие
твое удалено от тебя, и грех твой очищен. ⁸⁸ И услышал я голос
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Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня. 

⁹⁹ И сказал Он: пойди и скажи этому народу: 
слухом услышите — и не уразумеете; 
и очами смотреть будете — 
и не увидите. 

¹¹⁰⁰ Ибо огрубело сердце народа сего, 
и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, 
да не узрят очами, 
и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

¹¹¹¹ И сказал я: надолго ли, Господи? 
Он сказал: 
доколе не опустеют города, 
и останутся без жителей, 
и домы без людей, 
и доколе земля эта совсем не опустеет. 

¹¹²² И удалит Господь людей, 
и великое запустение будет на этой земле. 

¹¹³³ И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится,
и она опять будет разорена; 
но, как от теревинфа и как от дуба, 
когда они и срублены, остается корень их, 
так святое семя будет корнем ее.

.. 742 г. до Р. Х. — год смерти Озии. Из текста явствует, что Исайя имел ви#
дение в Храме и оно подвигло его на пророческое служение. Трон Божий озна#
чает, что один Ягве есть истинный Царь Израиля и мира (ср. Откр .
).
.. Серафим — мн. ч. от евр. САР�АФ, что значит «жгучий, пламенный». Это сло#
во только еще один раз встречается в Ветхом Завете, когда говорится о жаля#
щих змеях (евр. ХА
НАХАШ�ИМ ХА
СЕРАФ�ИМ), которые напали на Израиль в пустыне
(Числ .). Несомненно, что «серафимы» Исайи — это олицетворение Небесных
сил, предстоящих престолу Божию, подобно херувимам у Иезекииля (гл. ). Что
касается крыльев серафимов, то блж. Иероним видит здесь метафорическое
выражение, означающее молниеносную быстроту движения*. .. Свят означа#
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ет, что Бог бесконечно совершенен и по существу Своему стоит превыше вся#
кой твари. Слава (евр. КАВ�ОД) — это сила Господня, действующая во Вселен#
ной, образ Богоявления (ср. Исх .; Пс .). Во время видения Исайя слы#
шал и видел духовным взором и духовным слухом. «Слышит Исайя глас
Господа, хотя ничто не ударяло в телесный слух... ибо в уме тех, у кого он не
развлечен и чист, какою#то неизреченною силою составляются образы, как
будто они слышат в себе изглашаемое слово Божие, хотя ни воздух не переда#
ет, ни слух не принимает сих образов»*. .

. Очистительное действие сера#
фима показывает, что грешный человек действительно не способен созерцать
Бога (эта глава Исайи положена А. С. Пушкиным в основу стихотворения
«Пророк»). .. Готовность пророка к служению. Здесь можно видеть харак#
терную черту библейского Откровения. Мистик, созерцая видение, не раство#
ряется в экстазе, его самосознание остается ясным. .. Залог надежды изоб#
ражен аллегорически. Как срубленное дерево может не погибнуть, но
сохранить в корнях силу жизни для новых побегов, так и Израиль не будет ис#
треблен окончательно и возродится.

. Иудея в эпоху Исайи ( Пар )

¹¹ Двадцати пяти лет был Иоафам, когда воцарился, и шестнадцать
лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иеруша, дочь Са#
дока. ²² И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал
Озия, отец его; только он не входил в храм Господень; и народ
продолжал еще грешить. ³³ Он построил верхние ворота дома Гос#
подня, и многое построил на стене Офела; ⁴⁴ и города построил на
горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. ⁵⁵ Он воевал
с царем Аммонитян и одолел их: и дали ему Аммонитяне в тот год
сто талантов серебра и десять тысяч кFоров пшеницы и ячменя де#
сять тысяч. Это давали ему Аммонитяне на другой год, и на тре#
тий. ⁶⁶ Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред
лицом Господа, Бога своего. ⁷⁷ Прочие деяния Иоафама и все вой#
ны его и поведение его описаны в книге царей Израильских и Иу#
дейских. ⁸⁸ Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнад#
цать лет царствовал в Иерусалиме. ⁹⁹ И почил Иоафам с отцами
своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился
Ахаз, сын его, вместо него. 
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. Песнь о винограднике (Ис .�)

¹¹ Воспою Возлюбленному моему 
песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. 
У Возлюбленного моего был виноградник 
на вершине утучненной горы. 

²² И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, 
и насадил в нем отборные виноградные лозы, 
и построил башню посреди его, 
и выкопал в нем точило, 
и ожидал, что он принесет добрые грозды, 
а он принес дикие ягоды. 

³³ И ныне, жители Иерусалима 
и мужи Иуды, 
рассудите Меня 
с виноградником Моим. 

⁴⁴ Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, 
чего Я не сделал ему? 
почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, 
он принес дикие ягоды? 

⁵⁵ Итак, Я скажу вам, 
что сделаю с виноградником Моим: 
отниму у него ограду, 
и будет он опустошаем; 
разрушу стены его, 
и будет попираем. 

⁶⁶ И оставлю его в запустении; 
не будут ни обрезывать, ни вскапывать его — 
и зарастет он тернами и волчцами; 
и повелю облакам 
не проливать на него дождя. 

⁷⁷ Виноградник Господа Саваофа 
есть дом Израилев, 
и мужи Иуды — 
любимое насаждение Его. 
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И ждал Он правосудия, 
но вот — кровопролитие; 
ждал правды, 
и вот — вопль.

Песнь о винограднике полагает начало библейским притчам о винограднике
как о народе Божием. Образ виноградника часто встречается в притчах и бесе#
дах Иисуса Христа (Мф .
; Ин .
). Песнь относится к раннему периоду
служения пророка.

. Бог низвергает величие царства (Ис .�)

⁵⁵ О дом Иакова! 
Придите и будем ходить 
во свете Господнем. 

⁶⁶ Но Ты отринул народ Твой, 
дом Иакова, 
потому что они многое переняли от востока: 
и чародеи у них, как у Филистимлян, 
и с сынами чужих они в общении. 

⁷⁷ И наполнилась земля его серебром и золотом, 
и нет числа сокровищам его; 
и наполнилась земля его конями, 
и нет числа колесницам его; 

⁸⁸ и наполнилась земля его идолами, 
они поклоняются делу рук своих, 
тому, что сделали персты их. 

⁹⁹ И преклонился человек, 
и унизился муж; 
и Ты не простишь их. 

¹¹⁰⁰ Иди в скалу 
и сокройся в землю от страха Господа 
и от славы величия Его. 

¹¹¹¹ Поникнут гордые взгляды человека, 
и высокое людское унизится; 
и один Господь будет высок 
в тот день. 
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¹¹²² Ибо грядет день Господа Саваофа 
на все гордое и высокомерное 
и на все превознесенное, — и оно будет унижено, — 

¹¹³³ и на все кедры Ливанские, 
высокие и превозносящиеся, 
и на все дубы Васанские, 

¹¹⁴⁴ и на все высокие горы, 
и на все возвышающиеся холмы, 

¹¹⁵⁵ и на всякую высокую башню, 
и на всякую крепкую стену, 

¹¹⁶⁶ и на все корабли Фарсисские, 
и на все вожделенные украшения их. 

¹¹⁷⁷ И падет величие человеческое, 
и высокое людское унизится, 
и один Господь будет высок в тот день, 

¹¹⁸⁸ и идолы совсем исчезнут. 
¹¹⁹⁹ И войдут люди в расселины скал 

и в пропасти земли 
от страха Господа 
и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить землю. 

²²⁰⁰ В тот день человек бросит кротам и летучим мышам 
серебряных своих идолов и золотых своих идолов, 
которых сделал себе 
для поклонения им, 

²²¹¹ чтобы войти в ущелья скал 
и в расселины гор 
от страха Господа 
и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить землю. 

²²²² Перестаньте вы надеяться на человека, 
которого дыхание в ноздрях его: 
ибо что он значит?

Отрывок относится к первому периоду служения пророка. Он предрекает близ#
кий суд над Иудеей, которая, будучи ослеплена гордыней, погрязла в идоло#
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служении и неправде. .. День Господа Саваофа — Судный день. В Библии это
слово впервые встречается у Амоса (.
). На языке близоруких патриотов
День Господень означал победу Израиля над врагами. Но пророки — Амос
Исайя, Софония, Иоиль — показывают, что Судный день будет днем возмез#
дия, когда смирится человеческая гордыня.

. Бог — избавитель униженных и угнетенных. Угроза нашествия
(Ис .�; .�)

⁵⁵..⁸⁸ Горе вам, прибавляющие дом к дому,
присоединяющие поле к полю, 
так что другим не остается места,
как будто вы одни поселены 
на земле. 

⁹⁹ В уши мои сказал Господь Саваоф: 
многочисленные домы эти будут пусты, 
большие и красивые — без жителей, 

¹¹⁰⁰ десять участков в винограднике дадут один бат, 
и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. 

¹¹¹¹ Горе тем, которые с раннего утра 
ищут сикеры 
и до позднего вечера 
разгорячают себя вином. 

¹¹²² И цитра и гусли, 
тимпан и свирель, и вино на пиршествах их; 
а на дела Господа они не взирают 
и о деяниях рук Его не помышляют. 

¹¹³³ За то народ мой пойдет в плен 
непредвиденно, 
и вельможи его будут голодать, 
и богачи его будут томиться жаждою. 

¹¹⁴⁴ За то преисподняя расширилась 
и без меры раскрыла пасть свою; 
и сойдет туда слава их и богатство их, 
и шум их, и все, что веселит их. 

¹¹⁵⁵ И преклонится человек, и смирится муж, 
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и глаза гордых поникнут; 
¹¹⁶⁶ а Господь Саваоф превознесется в суде, 

и Бог Святой явит святость Свою в правде. 
¹¹⁷⁷ И будут пастись овцы по своей воле, 

и чужие будут питаться 
оставленными жирными пажитями богатых. 

¹¹⁸⁸ Горе тем, которые влекут на себя беззаконие 
вервями суетности, 
и грех — как бы ремнями колесничными; 

¹¹⁹⁹ которые говорят: «пусть Он поспешит 
и ускорит дело Свое, 
чтобы мы видели, 
и пусть приблизится и придет в исполнение 
совет Святого Израилева, чтобы мы узнали!» 

²²⁰⁰ Горе тем, которые это называют добром, 
и добро — злом, 
тьму почитают светом, 
и свет — тьмою, 
горькое почитают сладким, 
и сладкое — горьким! 

²²¹¹ Горе тем, которые мудры в своих глазах 
и разумны пред самими собою! 

²²²² Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий напиток, 

²²³³ которые за подарки оправдывают виновного 
и правых лишают законного! 

²²⁴⁴ За то, как огонь съедает солому 
и пламя истребляет сено, 
так истлеет корень их, 
и цвет их разнесется, как прах; 
потому что они отвергли закон Господа Саваофа 
и презрели слово Святого Израилева. 

²²⁵⁵ За то возгорится гнев Господа на народ Его, 
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и прострет Он руку Свою на него, и поразит его, 
так что содрогнутся горы, 
и трупы их будут 
как помет на улицах. 
И при всем этом гнев Его не отвратится, 
и рука Его еще будет простерта. 

²²⁶⁶ И поднимет знамя народам дальним, 
и даст знак живущему на краю земли, — 
и вот, он легко и скоро придет. 

²²⁷⁷ Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; 
ни один не задремлет и не заснет, 
и не снимется пояс с чресл его, 
и не разорвется ремень у обуви его. 

²²⁸⁸ Стрелы его заострены, 
и все луки его натянуты; 
копыта коней его подобны кремню, 
и колеса его — как вихрь. 

²²⁹⁹ Рев его — как рев львицы; 
он рыкает подобно скимнам, 
и заревет, и схватит добычу, 
и унесет, и никто не отнимет. 

³³⁰⁰ И заревет на него в тот день 
как бы рев разъяренного моря; 
и взглянет он на землю, 
и вот тьма, горе, 
и свет померк в облаках. 

¹¹⁰⁰..¹¹ Горе тем, которые постановляют несправедливые законы 
и пишут жестокие решения, 

²² чтобы устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа Моего, 
чтобы вдов сделать добычею своею 
и ограбить сирот. 

³³ И что вы будете делать в день посещения, 
когда придет гибель издалека? 
К кому прибегнете за помощью? 
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И где оставите богатство ваше? 
⁴⁴ Без Меня согнутся между узниками 

и падут между убитыми. 
При всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта.

Культу силы библейские пророки противопоставляют величие духа «бедных»
и «кротких», которые находятся под особым покровительством Божиим. Эта
мысль выражена в псалмах школы Исайи (Пс ; ) .

. Пророк изобра#
жает непобедимое войско ассирийцев, в ту эпоху стремившихся к господству
над всем Востоком. О том, что Ассирия станет орудием Небесного гнева, про#
рок говорит во многих местах книги.

. Универсальная миссия Сиона (Ис .�)

¹¹ Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее
и Иерусалиме. 

²² И будет в последние дни, 
гора дома Господня 
будет поставлена во главу гор 
и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы. 

³³ И пойдут многие народы, и скажут: 
придите и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, 
и научит Он нас Своим путям; 
и будем ходить по стезям Его. 
Ибо от Сиона выйдет закон,
и слово Господне — из Иерусалима.

⁴⁴ И будет Он судить народы,
и обличит многие племена;
и перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы;
не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать.

В более полном виде пророчество о горе Сионской включено также и в Мих .
.
Толкователи полагают, что это часть пророческого гимна, который пели в Хра#
ме, а впоследствии вставили в Книги Ис и Мих. Пророчество предрекает обра#
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щение к истинному Богу «многих народов» «в последние дни», т. е. в эсхатоло#
гическую эпоху. Выйдет закон (ст. ) — буквально «выйдет тора», т. е. божест#
венное учение, наставление.

. Поход сирийских и израильских войск против Иудеи 
(— гг.) ( Пар ., �)

¹¹ Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет цар#
ствовал в Иерусалиме; и он не делал угодного в очах Господних,
как делал Давид, отец его; ⁴⁴ и приносил жертвы и курения на вы#
сотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом.

⁵⁵ И предал его Господь, Бог его, в руку царя Сириян, и они порази#
ли его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск.
Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел
у него великое поражение. ⁶⁶ И избил Факей, сын Ремалиин, царь
Израильский, Иудеев сто двадцать тысяч в один день, людей во#
инственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих.
⁷⁷ Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азри#
кама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе.

⁸⁸ И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, Иудеев, двести
тысяч жен, сыновей и дочерей; также и множество добычи на#
грабили у них и отправили добычу в Самарию. ⁹⁹ Там был пророк
Господень; имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего
в Самарию, и сказал им: вот, Господь, Бог отцов ваших, во гневе
на Иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такою ярос#
тью, которая достигла до небес. ¹¹⁰⁰ И теперь вы думаете порабо#
тить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве
на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? ¹¹¹¹ Итак, по#
слушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из
братьев ваших; ибо пламень гнева Господня на вас. ¹¹²² И встали
некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Ие#
гоханана, Берехия, сын Мешиллемофа, и Езекия, сын Шаллума,
и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны ¹¹³³ и сказали им:
не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Гос#
подом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к пре#
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ступлениям нашим? велика вина наша, и пламень гнева Господ#
ня над Израилем. ¹¹⁴⁴ И оставили вооруженные пленных и добычу
у военачальников и всего собрания. ¹¹⁵⁵ И встали мужи, упомяну#
тые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели
из добычи, — и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили
их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них,
и отправили их в Иерихон, город пальм, к братьям их, и возвра#
тились в Самарию. 

¹¹⁶⁶ В то время послал царь Ахаз к царям Ассирийским, чтоб они по#
могли ему, ¹¹⁷⁷ ибо Идумеяне и еще приходили, и многих побили
в Иудее, и взяли в плен; ¹¹⁸⁸ Филистимляне рассыпались по городам
низменного края и юга Иудеи, и взяли Вефсамис и Аиалон, и Ге#
дероф, и Сохо и зависящие от него города, и Фимну и зависящие
от нее города, и Гимзо и зависящие от него города и поселились
там. ¹¹⁹⁹ Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, по#
тому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом.

. Пророчество об Эммануиле (Ис .�)

¹¹ И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейско#
го, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израиль#
ский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его; но не могли
завоевать. ²² И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне
расположились в земле Ефремовой. И всколебалось сердце его и
сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу.

³³ И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеар#ясув на#
встречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к
полю белильничьему, ⁴⁴ и скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не
страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымя#
щихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сы#
на Ремалиина. ⁵⁵ Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против
тебя зло, говоря: ⁶⁶ пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем
ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. ⁷⁷ Но Господь Бог так
говорит:

Это не состоится 
и не сбудется; 
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⁸⁸ ибо глава Сирии — Дамаск, 
и глава Дамаска — Рецин; 
а чрез шестьдесят пять лет Ефрем перестанет 
быть народом. 

⁹⁹ И глава Ефрема — Самария, 
и глава Самарии — сын Ремалиин. 
Если вы не верите, 
то потому, что вы не удостоверены. 

¹¹⁰⁰ И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: ¹¹¹¹ проси себе
знамения у Господа, Бога твоего; проси или в глубине, или на вы#
соте. ¹¹²² И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Госпо#
да. ¹¹³³ Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало
для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога мое#
го? ¹¹⁴⁴ Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве при#
имет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. ¹¹⁵⁵ Он будет пи#
таться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе. ¹¹⁶⁶ Ибо, прежде нежели этот младенец
будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, ко#
торой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее.

Эта глава является прозаическим отрывком из летописи. Описываемые собы#
тия относятся к войне 735—734 гг. Рецин, царь Сирии (Дамаска), и Факей, царь
Израиля (Ефрема), заключили союз против Ассирии. Иудея отказалась войти
в коалицию. Когда же иудейский царь умер и на престол вступил его сын, двад#
цатилетний Ахаз, сирийцы и ефремляне двинулись на Иерусалим. Они поста#
вили себе целью свергнуть дом Давидов и передать власть своему ставленнику.
Пророк Исайя видел в союзе против Ассирии проявление маловерия. Дело Аха#
за он считал правым. .. Исайя и сын его Шеар#ясув нашли царя, занятого ос#
мотром оборонительных сооружений. .. Если вы не верите... Более точный
перевод: «Если вы не уверуете, то не устоите». .

. Пророк призывает Аха#
за довериться помощи Божией. Пророк предлагает царю ждать знака от Бога,
который укрепил бы его веру. Но у царя были свои планы. Он надеялся на по#
мощь ассирийцев и отказался просить знамения (.
). Первое мессианское
пророчество Исайи (читается в церкви в навечерии Рождества и на вечерне
праздника) имеет двоякий смысл: 1) исторический, буквальный: за тот срок,
пока будет зачато, родится и придет в разум некое Дитя, враги Иерусалима бу#
дут повержены; 2) прообразовательный: связан с верой пророка в особое пред#
назначение рода Давидова. Для него рождение Младенца есть знак неотмени#
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мости обетования. Дом Давидов устоит, и Бог посетит Свой народ (Еммануил
значит «с нами Бог»). Многие толкователи считают, что Исайя имел в виду не
простое рождение Младенца, но чудесное. Мф .
 прямо относит это проро#
чество к рождению Христа от Девы. В переводе LХХ евр. слово АЛМ�А (означаю#
щее и деву, и просто молодую женщину) передается словом ПАРТЕНОС (дева). Од#
нако мысль о рождении Мессии от Девы не вошла в сознание ветхозаветного
человека. В народных представлениях о Мессии во времена Христа сверхъесте#
ственному рождению не было места*.

. Неверие царя ( Цар .�;  Пар .�;  Цар .�)

Царь Ахаз не поверил пророку и решил прибегнуть к помощи ассирийцев.

¹¹⁶⁶..⁷⁷ И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому,
сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити меня от руки царя
Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня.
⁸⁸ И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем
и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому
в дар. ⁹⁹ И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирий#
ский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Реци#
на умертвил.

²²⁸⁸..²²²² И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать
пред Господом, он — царь Ахаз. ²²³³ И приносил он жертвы богам
Дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей
Сирийских помогают им; принесу я жертву им, и они помогут
мне. Но они были на падение ему и всему Израилю. ²²⁴⁴ И собрал
Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер
двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам
в Иерусалиме; ²²⁵⁵ и по всем городам Иудиным устроил высоты для
каждения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих.

¹¹⁶⁶..²² Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет цар#
ствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа, Бога
своего, как Давид, отец его; ³³ но ходил путем царей Израильских,
и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям наро#
дов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. ⁴⁴ И со#
вершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким
тенистым деревом.
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. Ассирийская угроза (Ис .�; ;  Цар .�)

Узнав о поступке царя, Исайя предрекает ассирийское нашествие на Иудею.

⁷⁷..¹¹⁷⁷ Но наведет Господь на тебя, и на народ твой, и на дом отца твое#
го дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от
Иуды, наведет царя Ассирийского. 

¹¹⁸⁸ И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье ре#
ки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. ¹¹⁹⁹ И приле#
тят и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам
скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. ²²⁰⁰  В тот
день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем
Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду.

⁸⁸..¹¹ И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай
на нем человеческим письмом: Магер#шелал#хаш#баз. ²² И я взял
себе верных свидетелей — Урию священника и Захарию, сына
Варахиина. ³³ И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила
сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер#шелал#хаш#
баз. ⁴⁴ Ибо, прежде нежели дитя будет уметь выговорить: «отец
мой», «мать моя», богатства Дамаска и добычи Самарийские по#
несут перед царем Ассирийским. 

⁵⁵ И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: ⁶⁶ за то, что
этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и вос#
хищается Рецином и сыном Ремалииным, ⁷⁷ наведет на него Гос#
подь воды реки бурные и большие — царя Ассирийского со всею
славою его; и поднимется она во всех протоках своих, и выступит
из всех берегов своих; ⁸⁸ и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высо#
ко поднимется, дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет
во всю широту земли Твоей, Еммануил!

⁹⁹ Враждуйте, народы, но трепещите, 
и внимайте, все отдаленные земли! 
Вооружайтесь, но трепещите; 
вооружайтесь, но трепещите! 

¹¹⁰⁰ Замышляйте замыслы, но они рушатся; 
говорите слово, но оно не состоится: 
ибо с нами Бог! 
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¹¹¹¹ Ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и вну#
шая мне не ходить путем сего народа, и сказал: ¹¹²² «Не называйте
заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бой#
тесь того, чего он боится, и не страшитесь. ¹¹³³ Господа Саваофа —
Его чтите свято, и Он — страж ваш, и Он — трепет ваш! ¹¹⁴⁴ И будет
Он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для
обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.
¹¹⁵⁵ И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутают#
ся в сети, и будут уловлены. ¹¹⁶⁶ Завяжи свидетельство и запечатай
откровение при учениках Моих». ¹¹⁷⁷ Итак, я надеюсь на Господа,
сокрывшего лицо Свое от дома Иаковлева, и уповаю на него.
¹¹⁸⁸ Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзна#
менования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Си#
оне. ¹¹⁹⁹ И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших
и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», тогда отвечайте: не
должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли
мертвых о живых? ²²⁰⁰ Обращайтесь к закону и откровению. Если
они не говорят, как это слово, то нет в них света. ²²¹¹ И будут они
бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время го#
лода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. ²²²² И взгля#
нут вверх, и посмотрят на землю; и вот — горе и мрак, густая
тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там,
где теперь он огустел. 

¹¹⁶⁶..¹¹⁰⁰ И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирий#
скому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и по#
слал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника
и чертеж всего устройства его. ¹¹¹¹ И построил священник Урия
жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска;
и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска.
¹¹²² И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подо#
шел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву; ¹¹³³ и сожег всесож#
жение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое,
и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. ¹¹⁴⁴ А медный
жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от
лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым
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и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на
север. ¹¹⁵⁵ И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав:
на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и ве#
чернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное
приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлеб#
ное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью
всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его; а жертвен#
ник медный останется до моего усмотрения. ¹¹⁶⁶ И сделал священ#
ник Урия все так, как приказал царь Ахаз. 

¹¹⁷⁷ И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальни#
цы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поста#
вил его на каменный пол. ¹¹⁸⁸ И отменил крытый субботний ход,
который построили при храме, и внешний царский вход к дому
Господню ради царя Ассирийского. 

. Гимн о Младенце?Мессии (Ис .�)

Предсказывая катастрофу, Исайя продолжает верить в Царство Божие. Он вос#
певает Младенца, который придет освободить мир.

²² Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; 
на живущих в стране тени смертной
свет воссияет. 

³³ Ты умножишь народ, 
увеличишь радость его. 
Он будет веселиться пред Тобою, 
как веселятся во время жатвы, 
как радуются при разделе добычи. 

⁴⁴ Ибо ярмо, тяготившее его, 
и жезл, поражавший его, 
и трость притеснителя его 
Ты сокрушишь, как в день Мадиама. 

⁵⁵ Ибо всякая обувь воина во время брани 
и одежда, обагренная кровью, 
будут отданы на сожжение, в пищу огню. 

⁶⁶ Ибо младенец родился нам; 
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Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. 

⁷⁷ Умножению владычества Его и мира 
нет предела 
на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою 
отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это.

Второе мессианское пророчество Исайи читается в церкви на Рождество. На
фоне мрачной действительности радостная весть о мессианской эре казалась
несбыточной мечтой. Но Исайя был глубоко проникнут верой в грядущее Цар#
ство Господа. Правда, из его слов явствует, что он представлял себе Мессию
еще в виде земного вождя, который прекратит войны и сокрушит врагов. Сим#
волические имена раскрывают свойства Мессии: мудрость, силу и вечность Его
Царства. Князь мира — евр. слово ШАЛ�ОМ (мир) означает примирение, благое,
счастливое время. .. Подчеркивается, что царство Мессии будет установлено
Самим Богом.

. Падение Самарии ( г.) (Ис .�; .�;  Цар )

⁹⁹..⁸⁸ Слово посылает Господь на Иакова, 
и оно нисходит на Израиля, 

⁹⁹ чтобы знал весь народ, 
Ефрем и жители Самарии, 
которые с гордостью и надменным сердцем говорят: 

¹¹⁰⁰ «Кирпичи пали — 
построим из тесаного камня; 
сикоморы вырублены —
заменим их кедрами». 

¹¹¹¹ И воздвигнет Господь против него врагов Рецина 
и неприятелей его вооружит: 

¹¹²² Сириян с востока, а Филистимлян с запада; 
и будут они пожирать Израиля полным ртом. 
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При всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта. 

²²⁸⁸..¹¹ Горе венку гордости пьяных Ефремлян, 
увядшему цветку красивого убранства его,
который на вершине тучной долины сраженных вином! 

²² Вот, крепкий и сильный у Господа, 
как ливень с градом и губительный вихрь, 
как разлившееся наводнение бурных вод, 
с силою повергает его на землю. 

³³ Ногами попирается 
венок гордости пьяных Ефремлян. 

⁴⁴ И с увядшим цветком красивого убранства его,
который на вершине тучной долины, 
делается то же, что бывает с созревшею прежде 
времени смоквою, 
которую, как скоро кто увидит, 
тотчас берет в руку и проглатывает ее. 

¹¹⁷⁷..¹¹ В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын
Илы, в Самарии над Израилем и царствовал девять лет. ²² И делал
он неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские,
которые были прежде него. ³³ Против него выступил Салманассар,
царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему
дань. ⁴⁴ И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он
посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял да#
ни царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский
под стражу, и заключил его в дом темничный. ⁵⁵ И пошел царь Ас#
сирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее
в осаде три года. ⁶⁶ В девятый год Осии взял царь Ассирийский
Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Ха#
лахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах Мидийских. 

⁷⁷ Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом, Богом сво#
им, Который вывел их из земли Египетской, из#под руки фараона,
царя Египетского, и стали чтить богов иных, ⁸⁸ и стали поступать
по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Из#
раилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они,
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⁹⁹ и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу
своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная
от сторожевой башни до укрепленного города, ¹¹⁰⁰ и поставили у се#
бя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под
всяким тенистым деревом, ¹¹¹¹ и стали там совершать курения на
всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и
делали худые дела, прогневляющие Господа, ¹¹²² и служили идолам,
о которых говорил им Господь: «не делайте сего», — ¹¹³³ тогда Гос#
подь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предо#
стерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ва#
ших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению,
которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез
рабов Моих, пророков. ¹¹⁴⁴ Но они не слушали и ожесточили выю
свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бо#
га своего; ¹¹⁵⁵ и презирали уставы Его, и завет Его, который Он за#
ключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал
их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрест#
ных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так,
как они; ¹¹⁶⁶ и оставили все заповеди Господа, Бога своего, и сдела#
ли себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву,
и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу;
¹¹⁷⁷ и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гада#
ли, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное
в очах Господа и прогневлять Его. ¹¹⁸⁸ И прогневался Господь силь#
но на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось нико#
го, кроме одного колена Иудина.

¹¹⁹⁹ И Иуда также не соблюдал заповедей Господа своего и поступал
по обычаям Израильтян, как поступали они. ²²⁰⁰ И отвратился Гос#
подь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в ру#
ки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего. 

²²¹¹ Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоа#
ма, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от Госпо#
да, и вовлек их в великий грех. ²²²² И поступали сыны Израилевы
по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
²²³³ доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил
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чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли
своей в Ассирию, где он и до сего дня. 

²²⁴⁴ И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из
Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах Са#
марийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самари#
ею, и стали жить в городах ее. ²²⁵⁵ И как в начале жительства свое#
го там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов,
которые умерщвляли их. ²²⁶⁶ И донесли царю Ассирийскому, и ска#
зали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Сама#
рийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на
них львов, и вот, они умерщвляют их, потому что они не знают
закона Бога той земли. ²²⁷⁷ И повелел царь Ассирийский, и сказал:
отправьте туда одного из священников, которых вы выселили
оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той
земли. ²²⁸⁸ И пришел один из священников, которых выселили из
Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа. 

²²⁹⁹ Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капи#
щах высот, какие устроили Самаряне, — каждый народ в своих
городах, где живут они. ³³⁰⁰ Вавилоняне сделали Суккот#Беноф,
Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму, ³³¹¹ Аввийцы
сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей
своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским.
³³²² Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников вы#
сот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. ³³³³ Гос#
пода они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов,
из которых выселили их. ³³⁴⁴ До сего дня поступают они по преж#
ним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уста#
вам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые запове#
дал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля.
³³⁵⁵ Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чти#
те богов иных и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не при#
носите жертв им; ³³⁶⁶ но Господа, Который вывел вас из земли Еги#
петской силою великою и мышцею простертою, — Его чтите,
и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы; ³³⁷⁷ и уставы, и уч#
реждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старай#
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тесь исполнять во все дни и не чтите богов иных; ³³⁸⁸ и завета, ко#
торый Я заключил с вами, не забывайте и не чтите богов иных;
³³⁹⁹ только Господа, Бога вашего, чтите, и Он избавит вас от руки
всех врагов ваших. ⁴⁴⁰⁰ Но они не послушали, а поступали по преж#
ним своим обычаям. 

⁴⁴¹¹ Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и
дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как посту#
пали отцы их.

Салманассар V лишь начал осаду Самарии, завершил же ее царь Саргон II
(722—705). Перед этим пал и Дамаск. Так исполнились предсказания Исайи.

Плач Израиля (Пс )

Пастырь Израиля! внемли;
водящий, как овец, Иосифа, 
восседающий на Херувимах, яви Себя.

³³ Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею
воздвигни силу Твою 
и приди спасти нас.

⁴⁴ Боже! восстанови нас;
да воссияет лицо Твое, и спасемся!

⁵⁵ Господи, Боже сил!
доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?

⁶⁶ Ты напитал их хлебом слезным
и напоил их слезами в большой мере.

⁷⁷ Положил нас в пререкание соседям нашим,
и враги наши издеваются над нами.

⁸⁸ Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лицо Твое, и спасемся!

⁹⁹ Из Египта перенес Ты виноградную лозу,
выгнал народы и посадил ее. 

¹¹⁰⁰ Очистил для нее место
и утвердил корни ее, и она наполнила землю.

¹¹¹¹ Горы покрылись тенью ее,
и ветви ее, как кедры Божии.
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¹¹²² Она пустила ветви свои до моря
и отрасли свои до реки.

¹¹³³ Для чего разрушил Ты ограды ее,
так что обрывают ее все, проходящие по пути?

¹¹⁴⁴ Лесной вепрь подрывает ее,
и полевой зверь объедает ее.

¹¹⁵⁵ Боже сил! обратись же,
призри с неба и воззри, 
и посети виноград сей;

¹¹⁶⁶ охрани то, что насадила десница Твоя,
и отрасли, которые Ты укрепил Себе.

¹¹⁷⁷ Он пожжен огнем, обсечен;
от прещения лица Твоего погибнут.

¹¹⁸⁸ Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей,
над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе.

¹¹⁹⁹ И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.

²²⁰⁰ Господи, Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лицо Твое, и спасемся!

. Езекия — благочестивый царь Иудеи (— гг. ) 
( Цар .�;  Пар .�; ; Пс )

Правота Исайи, обнаружившаяся в событиях этих лет, расположила к нему на#
следника Ахаза Езекию, который под влиянием пророка начал религиозные
преобразования в Иудее.

¹¹⁸⁸..¹¹ В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился
Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. ²² Двадцати пяти лет был он,
когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме;
имя матери его Ави, дочь Захарии. ³³ И делал он угодное в очах
Господних во всем так, как делал Давид, отец его. ⁴⁴ Он отменил
высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея,
которого сделал Моисей; потому что до самых тех дней сыны
Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. ⁵⁵ На Господа,
Бога Израилева, уповал он; и такого, как он, не было между все#
ми царями Иудейскими и после него, и прежде него. ⁶⁶ И приле#
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пился он к Господу, и не отступал от Него и соблюдал заповеди
Его, какие заповедал Господь Моисею. ⁷⁷ И был Господь с ним:
везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложил#
ся он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. ⁸⁸ Он поразил
Филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до
укрепленного города. 

²²⁹⁹..³³ В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил
двери дома Господня и возобновил их; ⁴⁴ и велел прийти священ#
никам и левитам и собрал их на площади восточной ⁵⁵ и сказал им:
послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами, и освятите дом
Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святили#
ща. ⁶⁶ Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное
в очах Господа, Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они
лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною; ⁷⁷ и за#
перли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали
курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израи#
лева. ⁸⁸ И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим; и Он отдал
их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глаза#
ми вашими. ⁹⁹ И вот, пали отцы наши от меча; а сыновья наши,
и дочери наши, и жены наши за это в плену в земле не своей до#
ныне. ¹¹⁰⁰ Теперь у меня на сердце — заключить завет с Господом,
Богом Израилевым, да обратит от нас пламень гнева Своего. ¹¹¹¹ Де#
ти мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять
лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигате#
лями курений. 

¹¹²² И встали левиты: Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из
сыновей Каафовых; и из сыновей Мерариных: Кис, сын Авдия,
и Азария, сын Иегаллелела; и из племени Гирсонова: Иоах, сын
Зиммы, и Еден, сын Иоаха; ¹¹³³ и из сыновей Елицафановых:
Шимри и Иеиел; и из сыновей Асафовых: Захария и Матфания;
¹¹⁴⁴ и из сыновей Емановых: Иехиел и Шимей; и из сыновей Иди#
фуновых: Шемаия и Уззиел. ¹¹⁵⁵ Они собрали братьев своих и освя#
тились, и пошли, по приказанию царя, очищать дом Господень
по словам Господа. ¹¹⁶⁶ И вошли священники внутрь дома Господ#
ня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме
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Господнем, на двор дома Господня; а левиты взяли это, чтобы вы#
нести вон к потоку Кедрону. ¹¹⁷⁷ И начали освящать в первый день
первого месяца, и в восьмой день же месяца вошли в притвор Гос#
подень; и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадца#
тый день первого месяца кончили. ¹¹⁸⁸ И пришли в дом к царю Езе#
кии, и сказали: мы очистили дом Господень, и жертвенник для
всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения,
и все сосуды его; ¹¹⁹⁹ и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во
время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили
и освятили, и вот, они пред жертвенником Господним.

²²⁰⁰ И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города,
и пошел в дом Господень. ²²¹¹ И привели семь тельцов, и семь ов#
нов, и семь агнцев, и семь козлов на жертву о грехе за царство,
и за святилище, и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым,
священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень.
²²²² И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили
жертвенник; и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник;
и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. ²²³³ И привели
козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки
свои на них. ²²⁴⁴ И закололи их священники, и очистили кровью их
жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля; ибо за всего
Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. 

²²⁵⁵ И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтиря#
ми и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и На#
фана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков
Его. ²²⁶⁶ И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми
и священники с трубами. ²²⁷⁷ И приказал Езекия вознести всесож#
жение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение,
началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя
Израилева. ²²⁸⁸ И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили
трубы, доколе не окончилось всесожжение. ²²⁹⁹ По окончании же
всесожжения царь и все, находившиеся при нем, преклонились
и поклонились. ³³⁰⁰ И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб
они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца; и они
славили с радостью и преклонялись, и поклонялись. 
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³³¹¹ И продолжал Езекия, и сказал: теперь вы посвятили себя Господу;
приступайте и приносите жертвы и благодарственные приноше#
ния в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодар#
ственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, —
всесожжения. ³³²² И было число всесожжений, которые привели со#
бравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев; все это для
всесожжения Господу. ³³³³ Других священных жертв было: шестьсот
из крупного скота и три тысячи из мелкого скота. ³³⁴⁴ Но священни#
ков было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений;
и помогали им братья их, левиты, до окончания дела и доколе ос#
вятились прочие священники: ибо левиты были более тщательны
в освящении себя, нежели священники. ³³⁵⁵ Притом же всесожже#
ний было множество с туками мирных жертв и с возлияниями
при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем.
³³⁶⁶ И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил
народ; ибо это сделалось неожиданно. 

³³⁰⁰..¹¹ И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма пи#
сал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иеру#
салим, для совершения пасхи Господу, Богу Израилеву. ²² И поло#
жили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме —
совершить пасху во второй месяц; ³³ ибо не могли совершить ее
в свое время, потому что священники еще не освятились в доста#
точном числе, и народ не собрался в Иерусалим. ⁴⁴ И понравилось
это царю и всему собранию. ⁵⁵ И определили объявить по всему
Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для со#
вершения пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не
совершали ее, как предписано. ⁶⁶ И пошли гонцы с письмами от
царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по по#
велению царя говорили: дети Израиля! обратитесь к Господу, Бо#
гу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелев#
шему у вас от руки царей Ассирийских. ⁷⁷ И не будьте таковы, как
отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред
Господом, Богом отцов своих; и Он предал их на опустошение,
как вы видите. ⁸⁸ Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши,
покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он
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освятил навек; и служите Господу, Богу вашему, и Он отвратит от
вас пламень гнева Своего. ⁹⁹ Когда вы обратитесь к Господу, тог#
да братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их,
и возвратятся в землю сию; ибо благ и милосерд Господь, Бог
ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. 

¹¹⁰⁰ И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манас#
сииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
¹¹¹¹ Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулоно#
ва смирились, шли в Иерусалим. ¹¹²² И над Иудеею была рука Бо#
жия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление
царя и князей, по слову Господню. 

¹¹³³ И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праз#
дника опресноков, во второй месяц, — собрание весьма многочис#
ленное. ¹¹⁴⁴ И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были
в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам,
разрушили и бросили в поток Кедрон. ¹¹⁵⁵ И закололи пасхального
агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и леви#
ты, устыдившись, освятились и принесли всесожжения в дом Гос#
подень. ¹¹⁶⁶ И стали на своем месте по уставу своему, по закону Мо#
исея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее
из рук левитов. ¹¹⁷⁷ Так как много было в собрании таких, которые
не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального
агнца для посвящения Господу. ¹¹⁸⁸ Многие из народа, большею час#
тью из колена Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова,
не очистились; однако же они ели пасху, не по уставу. ¹¹⁹⁹ Но Езекия
помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто
расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бо#
га отцов своих, хотя и без очищения священного! ²²⁰⁰ И услышал
Господь Езекию, и простил народ. ²²¹¹ И совершили сыны Израиле#
вы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь
дней, с великим веселием; каждый день левиты и священники сла#
вили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа.
²²²² И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе ра#
зумение в служении Господу. И ели праздничное семь дней, прино#
ся жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих.
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²²³³ И решило все собрание праздновать другие семь дней, и провели
эти семь дней в веселии; ²²⁴⁴ потому что Езекия, царь Иудейский,
выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелко#
го скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов
и десять тысяч мелкого скота; и священников освятилось уже
много. ²²⁵⁵ И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники
и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы,
пришедшие из земли Израильской и обитавшие в Иудее. ²²⁶⁶ И бы#
ло веселие великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона,
сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в
Иерусалиме. ²²⁷⁷ И встали священники и левиты, и благословили
народ; и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое
жилище Его на небеса.

ПСАЛОМ 19

Да услышит тебя Господь в день печали,
да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 

³³ Да пошлет тебе помощь из Святилища 
и из Сиона да подкрепит тебя.

⁴⁴ Да воспомянет все жертвоприношения твои
и всесожжение твое да соделает тучным.

⁵⁵ Да даст тебе Господь по сердцу твоему
и все намерения твои да исполнит.

⁶⁶ Мы возрадуемся о спасении твоем
и во имя Бога нашего поднимем знамя. 
Да исполнит Господь все прошения твои.

⁷⁷ Ныне познал я, что Господь спасает 
помазанника Своего;
отвечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы Своей.

⁸⁸ Иные колесницами, иные конями,
а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся.

⁹⁹ Они поколебались и пали;
а мы встали и стоим прямо. 
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¹¹⁰⁰ Господи! спаси царя
и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

До Езекии Пасха была преимущественно семейным праздником, в который
вкрапливались многие элементы народных суеверий. Перенеся празднование
Пасхи в Иерусалим, Езекия очищает его от чуждых наслоений, ибо отныне оно
совершается под контролем пророков и духовенства.

. Езекия замышляет войну против Ассирии.  г. (Ис )

¹¹ В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя
Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, ²² в то самое вре#
мя Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: пойди, и сними вре#
тище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так
и сделал: ходил нагой и босой. ³³ И сказал Господь: как раб Мой
Исаия ходил нагой и босой три года, в указание и предзнамено#
вание о Египте и Ефиопии, ⁴⁴ так поведет царь Ассирийский плен#
ников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых,
нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление
Египту. ⁵⁵ Тогда ужаснутся и устыдятся из#за Ефиопии, надежды
своей, и из#за Египта, которым хвалились. ⁶⁶ И скажут в тот день
жители этой страны: «вот каковы те, на которых мы надеялись
и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ас#
сирийского! и как спаслись бы мы?»

Египет вдохновил создание новой коалиции против Ассирии в 715 г. Царь Езе#
кия хотел вступить в нее, но Исайя воспротивился этому. Пророчество относит#
ся к 711 г., когда Тартан (титул ассирийского главнокомандующего) вторгся
в землю филистимлян. На этот раз иудеи вняли голосу пророка и в войне не
участвовали. Исайя требовал мира во имя веры, призывая отдать свои силы ре#
лигиозным и общественным преобразованиям.

. Посольство из Вавилона. Охлаждение между царем и Исайей
(Ис )

¹¹ В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский,
прислал к Езекии письмо и дары; ибо слышал, что он был болен
и выздоровел. ²² И обрадовался посланным Езекия, и показал им
дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные
масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокро#
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вищницах его; ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия
в доме своем и во всем владении своем. ³³ И пришел пророк Исаия
к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди? и откуда они
приходили к тебе? Езекия сказал: из далекой земли приходили
они ко мне, из Вавилона. ⁴⁴ И сказал Исаия: что видели они в до#
ме твоем? Езекия сказал: видели все, что есть в доме моем; ниче#
го не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им.

⁵⁵ И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа: ⁶⁶ вот,
придут дни, и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои
до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего не останется, гово#
рит Господь. ⁷⁷ И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут
от тебя, которых ты родишь, — и они будут евнухами во дворце
царя Вавилонского. ⁸⁸ И сказал Езекия Исаии: благо слово Господ#
не, которое ты изрек; потому что, присовокупил он, мир и благо#
состояние пребудут во дни мои.

В 705 г. умер Саргон II, и многие страны предприняли попытку восстать про#
тив ассирийцев. Инициатором восстания был вавилонский царь Мардук#Па#
лиддин (в Библии — Меродах Валадан). Посещение Езекии послом Мардука#
Палиддина произошло незадолго до 702 г., когда вавилонский царь собирал
союзников для войны против Ассирии. Исайя, верный своим принципам, ре#
шительно осудил желание Езекии участвовать вместе с Вавилоном в этой вой#
не. Мардук#Палиддин был вскоре разбит ассирийцами (702 г.), но Езекия все
же не отступил от мысли поднять восстание. Он оказался под сильным влия#
нием партии, ориентировавшейся на помощь Египта.

. Исайя борется против военных союзов ( г. ) (Ис .�)

¹¹ Горе непокорным сынам, говорит Господь, 
которые делают совещания, но без Меня, 
и заключают союзы, но не по духу Моему, 
чтобы прилагать грех ко греху: 

²² не вопросив уст Моих, 
идут в Египет, 
чтобы подкрепить себя силою фараона 
и укрыться под тенью Египта. 

³³ Но сила фараона будет для вас стыдом, 
и убежище под тенью Египта — бесчестием; 
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⁴⁴ потому что князья его* уже в Цоане, 
и послы его дошли до Ханеса. 

⁵⁵ Все они будут постыжены из#за народа, 
который бесполезен для них; 
не будет от него ни помощи, ни пользы, 
но стыд и срам. 

⁶⁶ Тяжести на животных, идущих на юг, 
по земле угнетения и тесноты, 
откуда выходят львицы и львы, 
аспиды и летучие змеи; 
они несут на хребтах ослов богатства свои 
и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, 
который не принесет им пользы. 

⁷⁷ Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна;
потому Я сказал им: сила их — 
сидеть спокойно. 

⁸⁸ Теперь пойди, начертай это на доске у них 
и впиши это в книгу, 
чтобы осталось на будущее время, 
навсегда, навеки. 

⁹⁹ Ибо это народ мятежный, 
дети лживые, 
дети, которые не хотят слушать 
закона Господня, 

¹¹⁰⁰ которые провидящим говорят: «перестаньте провидеть», 
и пророкам: «не пророчествуйте нам правды, 
говорите нам лестное, 
предсказывайте приятное; 

¹¹¹¹ сойдите с дороги, уклонитесь от пути; 
устраните от глаз наших 
Святого Израилева». 

¹¹²² Посему так говорит Святой Израилев: 
так как вы отвергаете слово сие, 
а надеетесь на обман и неправду, 
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и опираетесь на то, 
¹¹³³ то беззаконие это будет для вас, 

как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся
в высокой стене, 
которой разрушение настанет внезапно, 
в одно мгновение. 

¹¹⁴⁴ И Он разрушит ее, 
как сокрушают глиняный сосуд, 
разбивая его без пощады, 
так что в обломках его не найдется и черепка,
чтобы взять огня с очага 
или зачерпнуть воды из водоема. 

¹¹⁵⁵ Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев:
оставаясь на месте и в покое, 
вы спаслись бы; 
в тишине и уповании крепость ваша; 
но вы не хотели 

¹¹⁶⁶ и говорили: «нет, мы на конях убежим», — 
за то и побежите; 
«мы на быстрых ускачем», — 
за то и преследующие вас будут быстры. 

¹¹⁷⁷ От угрозы одного побежит тысяча, 
от угрозы пятерых побежите так, 
что остаток ваш будет 
как веха на вершине горы 
и как знамя на холме. 

¹¹⁸⁸ И потому Господь медлит, 
чтобы помиловать вас, 
и потому еще удерживается, 
чтобы сжалиться над вами; 
ибо Господь есть Бог правды: 
блаженны все, уповающие на Него!

.. Намек на дары, которые Езекия послал фараону, чтобы заручиться его
поддержкой.
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. Выступление пророка Михея

Пророк Михей* назван Морасфитянином (или Морасфитином), что, вероят#
но, указывает на его происхождение из иудейского города Морасфы (Море#
шета). Подобно Амосу, Михей вышел из крестьянской среды и так же, как и
Амос, не принадлежал к числу «царских пророков», которых он сурово осуж#
дал (.). Это придавало большую свободу и смелость его обличительным
гневным речам. Михей был современником пророка Исайи и, хотя не принад#
лежал к его школе, был близок к ней по духу.

а) Грех народа (Мих  — .)

¹¹..¹¹ Слово Господне, которое было к Михею Морасфитину во дни
Иоафама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и которое открыто
ему о Самарии и Иерусалиме.

²² Слушайте, все народы, 
внимай, земля и все, что наполняет ее! 
Да будет Господь Бог свидетелем против вас, 
Господь из святого храма Своего! 

³³ Ибо вот, Господь исходит от места Своего, 
низойдет и наступит на высоты земли. 

⁴⁴ И горы растают под Ним, 
долины распадутся, 
как воск от огня, 
как воды, льющиеся с крутизны. 

⁵⁵ Все это — за нечестие Иакова, 
за грех дома Израилева. 
От кого нечестие Иакова? 
не от Самарии ли? 
Кто устроил высоты в Иудее? 
не Иерусалим ли?

⁶⁶ За то сделаю Самарию грудою развалин в поле, 
местом для разведения винограда; 
низрину в долину камни ее 
и обнажу основания ее. 

⁷⁷ Все истуканы ее будут разбиты, 
и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, 
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и всех идолов ее предам разрушению; 
ибо из любодейных даров она устраивала их, 
на любодейные дары они и будут обращены. 

⁸⁸ Об этом буду я плакать и рыдать, 
буду ходить, как ограбленный и обнаженный, 
выть, как шакалы, 
и плакать, как страусы, 

⁹⁹ потому что болезненно поражение ее, 
дошло до Иуды, 
достигло даже до ворот народа моего, 
до Иерусалима. 

¹¹⁰⁰ Не объявляйте об этом в Гефе, 
не плачьте там громко;
но в селении Офра 
покрой себя пеплом. 

¹¹¹¹ Переселяйтесь, 
жительницы Шафира, 
срамно обнаженные;
не убежит 
и живущая в Цаане; 
плач в селении Ецель 
не даст вам остановиться в нем. 

¹¹²² Горюет о своем добре 
жительница Марофы, 
ибо сошло бедствие от Господа 
к воротам Иерусалима. 

¹¹³³ Запрягай в колесницу быстрых, 
жительница Лахиса; 
ты — начало греха 
дщери Сионовой, 
ибо у тебя появились 
преступления Израиля. 

¹¹⁴⁴ Посему ты посылать будешь дары 
в Морешеф#Геф; 
но селения Ахзива будут обманом 
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для царей Израилевых. 
¹¹⁵⁵ Еще наследника приведу к тебе, 

жительница Мореша; 
он пройдет до Одоллама, 
славы Израиля. 

¹¹⁶⁶ Сними с себя волосы, остригись, скорбя 
о нежно любимых сынах твоих; 
расширь из#за них лысину, как у линяющего орла,
ибо они переселены будут от тебя.

²²..¹¹ Горе замышляющим беззаконие 
и на ложах своих придумывающим злодеяния,
которые совершают утром на рассвете, 
потому что есть в руке их сила! 

²² Пожелают полей — и берут их силою; 
домов — и отнимают их; 
обирают человека и его дом, 
мужа и его наследие. 

³³ Посему так говорит Господь: 
вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, 
которого вы не свергнете с шеи вашей, 
и не будете ходить выпрямившись, 
ибо это время злое. 

⁴⁴ В тот день произнесут о вас притчу 
и будут плакать горьким плачем, 
и говорить: «мы совершенно разорены! 
удел народа моего отдан другим; 
как возвратится ко мне! 
поля наши уже разделены иноплеменникам». 

⁵⁵ Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы 
жребий для измерения 
в собрании пред Господом. 

⁶⁶ Не пророчествуйте, пророки; 
не пророчествуйте им, 
чтобы не постигло вас бесчестие. 
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⁷⁷ О называющийся домом Иакова! 
разве умалился Дух Господень? 
таковы ли действия Его? 
не благотворны ли слова Мои для того, 
кто поступает справедливо? 

⁸⁸ Народ же, который был прежде Моим, восстал, как враг, 
и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду 
у проходящих мирно, 
отвращающихся войны. 

⁹⁹ Жен народа Моего вы изгоняете 
из приятных домов их; 
у детей их вы навсегда отнимаете 
украшение Мое. 

¹¹⁰⁰ Встаньте и уходите, 
ибо страна сия не есть место покоя; 
за нечистоту она будет разорена, 
и притом жестоким разорением. 

¹¹¹¹ Если бы какой#либо ветреник выдумал ложь 
и сказал: «я буду проповедовать тебе о вине и сикере», 
то он и был бы угодным проповедником 
для этого народа.

.. Господь есть Судия всех народов. Но голос Его звучит из Сионского храма
как места особого Богоприсутствия. .. Народные выражения, означающие
громкий и жалобный вопль. .. Духовная болезнь Самарии заразила и Иудею.
.. Стих составлен в виде традиционного погребального плача (ср.  Цар .).
Офра (евр. БЕТ ЛЕ
АФР�А ) — буквально «Дом пепла, или праха». .. Запрягай ко�
лесницу, т. е. готовься к нашествию врага. Лахис (евр. Л�АХИШ) — одна из круп#
нейших крепостей Иудеи. .. Обряд оплакивания мертвых. .. Когда Святая
земля будет возвращена Израилю, не останется великих вождей, которые мог#
ли бы распределить ее. .. «Царские пророки» часто предсказывали победы,
желая заслужить милость монархов. .. Намек на легкомыслие толпы и пус#
тые речи «царских пророков».

б) Грех вождей народа (Мих )

¹¹ И сказал я: 
слушайте, главы Иакова 

116 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 116



и князья дома Израилева: 
не вам ли должно знать правду? 

²² А вы ненавидите доброе и любите злое; 
сдираете с них кожу их 
и плоть с костей их. 

³³ Едите плоть народа Моего 
и сдираете с них кожу их, 
а кости их ломаете 
и дробите как бы в горшок, 
и плоть как бы в котел. 

⁴⁴ И будут они взывать к Господу; 
но Он не услышит их 
и сокроет лицо Свое от них на то время, 
как они злодействуют. 

⁵⁵ Так говорит Господь на пророков, 
вводящих в заблуждение народ Мой, 
которые грызут зубами своими — 
и проповедуют мир, 
а кто ничего не кладет им в рот, 
против того объявляют войну. 

⁶⁶ Посему ночь будет вам вместо видения, 
и тьма вместо предвещаний; 
зайдет солнце над пророками, 
и потемнеет день над ними. 

⁷⁷ И устыдятся прозорливцы, 
и посрамлены будут гадатели, 
и закроют уста свои все они, 
потому что не будет ответа от Бога. 

⁸⁸ А я исполнен силы 
Духа Господня, 
правоты и твердости, 
чтобы высказать Иакову 
преступление его 
и Израилю грех его. 
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⁹⁹ Слушайте же это, главы дома Иаковлева 
и князья дома Израилева, 
гнушающиеся правосудием 
и искривляющие все прямое, 

¹¹⁰⁰ созидающие Сион кровью 
и Иерусалим неправдою! 

¹¹¹¹ Главы его судят за подарки, 
и священники его учат за плату, 
и пророки его предвещают за деньги, 
а между тем опираются на Господа, говоря: 
«не среди ли нас Господь? 
не постигнет нас беда!» 

¹¹²² Посему за вас 
Сион распахан будет как поле, 
и Иерусалим сделается грудою развалин, 
и гора дома сего будет лесистым холмом. 

.. Иудеи потеряли право надеяться на помощь, ибо нарушили Закон Божий.

в) Истинное благочестие (Мих .�)

¹¹ Слушайте, что говорит Господь: 
встань, судись перед горами, 
и холмы да слышат голос твой! 

²² Слушайте, горы, суд Господень, 
и вы, твердые основы земли: 
ибо у Господа суд с народом Своим, 
и с Израилем Он состязуется. 

`³³ Народ Мой! что сделал Я тебе 
и чем отягощал тебя? отвечай Мне. 

⁴⁴ Я вывел тебя из земли Египетской 
и искупил тебя из дома рабства, 
и послал перед тобою Моисея, 
Аарона и Мариам. 

⁵⁵ Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, 
царь Моавитский, 
и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, 
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и что происходило от Ситтима до Галгал, 
чтобы познать тебе праведные действия Господни. 

⁶⁶ «С чем предстать мне пред Господом, 
преклониться пред Богом небесным? 
Предстать ли пред Ним со всесожжениями, 
с тельцами однолетними? 

⁷⁷ Но можно ли угодить Господу тысячами овнов 
или неисчетными потоками елея? 
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое
и плод чрева моего — за грех души моей?» 

⁸⁸ О человек! сказано тебе, что — добро 
и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

.

. Слова скорбящего Господа, Которому народ платит неблагодарностью
и от Которого отступается. Пророчество могло быть написано в царствование
Ахаза, когда он в угоду Ассирии поставил во дворе Храма языческие эмблемы
( Цар ). Это пророчество читается в Великую Пятницу. .

. Пророк объяв#
ляет, чтRо есть истинное благочестие. Богу не угодны дары и жертвы, даже са#
мые большие, Он прежде всего ждет от человека справедливых поступков, дел
милосердия и смиренномудрия (ср. Ам .
; Ос .; Ис ; Пс ).

г) Мессия�освободитель (Мих .�)

²² И ты, Вифлеем#Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала, 
от дней вечных. 

³³ Посему Он оставит их до времени, 
доколе не родит имеющая родить; 
тогда возвратятся к сынам Израиля 
и оставшиеся братья их. 

⁴⁴ И станет Он, и будет пасти в силе Господней, 
в величии имени Господа, Бога Своего, 
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и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим 
до краев земли. 

⁵⁵ И будет Он мир. 
Когда Ассур придет в нашу землю 
и вступит в наши чертоги, 
мы выставим против него семь пастырей 
и восемь князей. 

⁶⁶ И будут они пасти землю Ассура мечом 
и землю Немврода в самых воротах ее, 
и Он#то избавит от Ассура, 
когда тот придет в землю нашу 
и когда вступит в пределы наши. 

⁷⁷ И будет остаток Иакова 
среди многих народов, 
как роса от Господа, 
как ливень на траве, 
и он не будет зависеть от человека 
и полагаться на сынов Адамовых. 

⁸⁸ И будет остаток Иакова между народами, 
среди многих племен, 
как лев среди зверей лесных, 
как скимен среди стада овец, 
который, когда выступит, то попирает 
и терзает, и никто не спасет от него. 

⁹⁹ Поднимется рука твоя над врагами твоими, 
и все неприятели твои будут истреблены.

.. Пророчество о Мессии, который произойдет из малого города Вифлеема, по#
этому этот город должно называть великим. Мессия не просто потомок Давида,
но Некто, существующий «изначала», «издревле» (евр. МИК�ЕДЕМ). .. Имеющая
родить — Мать Мессии, Который придет в конце времен. .

. Мессия — Все#
ленский Пастырь не только Израиля, но и язычников. Но перед тем как воца#
риться, Он сокрушит силу врагов народа Божия. .

. Пророчество об Остатке
(см. с. ), который есть истинный Израиль, прообразующий Церковь.
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. Карательный поход Синахериба ( г.) 
( Цар .�)

¹¹³³ В четырнадцатый год царя Езекии пошел Сеннахирим, царь Ас#
сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их.
¹¹⁴⁴ И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Ла#
хис сказать: виновен я; отойди от меня; что наложишь на меня,
я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейско#
го, триста талантов серебра и тридцать талантов золота. ¹¹⁵⁵ И от#
дал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в со#
кровищницах дома царского. ¹¹⁶⁶ В то время снял Езекия золото
с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил
Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому.

Этот поход отражен в ассирийских надписях и рельефах*.

. Исайя обличает народ (Ис )

¹¹ Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иеру#
салиме во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских.

²² Слушайте, небеса, и внимай, земля; 
потому что Господь говорит: 
Я воспитал и возвысил сыновей, 
а они возмутились против Меня, 

³³ Вол знает владетеля своего, 
и осел — ясли господина своего; 
а Израиль не знает Меня, 
народ Мой не разумеет. 

⁴⁴ Увы, народ грешный, 
народ, обремененный беззакониями, 
племя злодеев, 
сыны погибельные! 
Оставили Господа, 
презрели Святого Израилева,  
повернулись назад. 

⁵⁵ Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? 
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Вся голова в язвах, 
и все сердце исчахло. 

⁶⁶ От подошвы ноги до темени головы 
нет у него здорового места; 
язвы, пятна, 
гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные, 
и не смягченные елеем. 

⁷⁷ Земля ваша опустошена; 
города ваши сожжены огнем; 
поля ваши в ваших глазах 
съедают чужие; 
все опустело, как после разорения чужими. 

⁸⁸ И осталась дщерь Сиона, 
как шатер в винограднике, 
как шалаш в огороде, 
как осажденный город. 

⁹⁹ Если бы Господь Саваоф 
не оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре. 

¹¹⁰⁰ Слушайте слово Господне, 
князья Содомские; 
внимай закону Бога нашего, 
народ Гоморрский! 

¹¹¹¹ К чему Мне множество жертв ваших? 
говорит Господь. 
Я пресыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота; 
и крови тельцов, 
и агнцев, и козлов не хочу. 

¹¹²² Когда вы приходите являться пред лицо Мое, 
кто требует от вас, 
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чтобы вы топтали дворы Мои? 
¹¹³³ Не носите больше даров тщетных; 

курение отвратительно для Меня; 
новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие — и празднование!

¹¹⁴⁴ Новомесячия ваши и праздники ваши 
ненавидит душа Моя; 
они бремя для Меня; 
Мне тяжело нести их. 

¹¹⁵⁵ И когда вы простираете руки ваши, 
Я закрываю от вас очи Мои; 
и когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: 
ваши руки полны крови. 

¹¹⁶⁶ Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 

¹¹⁷⁷ научитесь делать добро,
ищите правды, 
спасайте угнетенного,
защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову. 

¹¹⁸⁸ Тогда придите и рассудим, 
говорит Господь. 
Если будут грехи ваши, как багряное, — 
как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, — 
как вFолну убелю. 

¹¹⁹⁹ Если захотите и послушаетесь, 
то будете вкушать блага земли. 

²²⁰⁰ Если же отречетесь и будете упорствовать, 
то меч пожрет вас: 
ибо уста Господни говорят. 
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²²¹¹ Как сделалась блудницею 
верная столица, 
исполненная правосудия! 
Правда обитала в ней, 
а теперь — убийцы. 

²²²² Серебро твое стало изгарью, 
вино твое испорчено водою. 

²²³³ Князья твои — законопреступники 
и сообщники воров; 
все они любят подарки 
и гоняются за мздою; 
не защищают сироты, 
и дело вдовы не доходит до них. 

²²⁴⁴ Посему говорит Господь, 
Господь Саваоф, 
Сильный Израилев: 
о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими 
и отмщу врагам Моим! 

²²⁵⁵ И обращу на тебя руку Мою, 
и, как в щелочи, очищу с тебя примесь 
и отделю от тебя все свинцовое. 

²²⁶⁶ И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, 
и советников, как в начале; 
тогда будут говорить о тебе: «город правды,
столица верная».  

²²⁷⁷ Сион спасается правосудием, 
и обратившиеся сыны его — правдою. 

²²⁸⁸ Всем же отступникам и грешникам — погибель,
и оставившие Господа истребятся. 

²²⁹⁹ Они будут постыжены за дубравы, 
которые столь вожделенны для вас, 
и посрамлены за сады, 
которые вы избрали себе. 

³³⁰⁰ Ибо вы будете как дуб, 
которого лист опал, 
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и как сад, в котором нет воды. 
³³¹¹ И сильный будет отрепьем, 

и дело его — искрою; 
и будут гореть вместе, 
и никто не потушит.

.. Антропоморфичными выражениями, свойственными образной речи Биб#
лии, подчеркивается здесь строгость Суда Божия (см. прим. к Быт .).

. Болезнь Езекии (Ис )

¹¹ В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк
Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай за#
вещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. ²² То#
гда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря:
³³ «о Господи! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с
преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И запла#
кал Езекия сильно. ⁴⁴ И было слово Господне к Исаии, и сказано:
⁵⁵ пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца
твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я при#
бавлю к дням твоим пятнадцать лет, ⁶⁶ и от руки царя Ассирийско#
го спасу тебя и город сей, и защищу город сей.

⁷⁷ И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, ко#
торое Он изрек. ⁸⁸ Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнеч#
ную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось
солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. 

⁹⁹ Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздо#
ровел от болезни: 

¹¹⁰⁰ «Я сказал в себе: в преполовение дней моих 
должен я идти 
во врата преисподней; 
я лишен остатка лет моих. 

¹¹¹¹ Я говорил: не увижу я Господа, 
Господа на земле живых; 
не увижу больше человека 
между живущими в мире; 

¹¹²² жилище мое снимается с места и уносится от меня,
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как шалаш пастушеский; 
я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; 
Он отрежет меня от основы; 
день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину. 

¹¹³³ Я ждал до утра; 
подобно льву, Он сокрушал все кости мои; 
день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину. 

¹¹⁴⁴ Как журавль, как ласточка издавал я звуки,
тосковал как голубь; 
уныло смотрели глаза мои к небу: 
Господи! тесно мне; спаси меня. 

¹¹⁵⁵ Что скажу я? Он сказал мне, 
Он и сделал. 
Тихо буду проводить все годы жизни моей, 
помня горесть души моей. 

¹¹⁶⁶ Господи! так живут, 
и во всем этом жизнь моего духа; 
Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. 

¹¹⁷⁷ Вот, во благо мне 
была сильная горесть, 
и Ты избавил душу мою 
от рва погибели, 
бросил все грехи мои 
за хребет Свой. 

¹¹⁸⁸ Ибо не преисподняя славит Тебя, 
не смерть восхваляет Тебя, 
не нисшедшие в могилу уповают 
на истину Твою. 

¹¹⁹⁹ Живой, только живой прославит Тебя, 
как я ныне; 
отец возвестит детям 
истину Твою. 

²²⁰⁰ Господь спасет меня, 
и мы во все дни жизни нашей 
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со звуками струн моих будем воспевать песни 
в доме Господнем». 

²²¹¹ И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв,
и он выздоровеет. ²²²² А Езекия сказал: какое знамение, что я буду
ходить в дом Господень?

. Второй поход Синахериба (ок.  г.) 
(Ис .�, �, .�;  — )

На этот раз пророк Исайя не считает Езекию виновником войны и всеми сила#
ми ободряет его и народ. По его словам, Ассур только орудие Божие, восстав#
шее на него.

¹¹⁰⁰..⁵⁵ О Ассур, жезл гнева Моего! 
и бич в руке его — Мое негодование!

⁶⁶ Я пошлю его против народа нечестивого, 
и против народа гнева Моего дам ему повеление — 
ограбить грабежом и добыть добычу 
и попирать его, как грязь на улицах. 

⁷⁷ Но он не так подумает, 
и не так помыслит сердце его;
у него будет на сердце — разорить 
и истребить немало народов. 

⁸⁸ Ибо он скажет:
«не все ли цари князья мои?

⁹⁹ Халне не то же ли, что Кархемис?
Емаф не то же ли, что Арпад? 
Самария не то же ли, что Дамаск? 

¹¹⁰⁰ Так как рука моя овладела царствами идольскими, 
в которых кумиров более, нежели 
в Иерусалиме и в Самарии,  

¹¹¹¹ то не сделаю ли того же с Иерусалимом 
и изваяниями его, 
что сделал с Самариею и идолами ее?» 

¹¹²² И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе
и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца
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царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его.
¹¹³³ Он говорит:

«Силою руки моей и моею мудростью 
я сделал это, потому что я умен;
и переставляю пределы народов, 
и расхищаю сокровища их, 
и низвергаю с престолов, как исполин; 

¹¹⁴⁴ и рука моя захватила 
богатство народов, как гнезда; 
и как забирают оставленные в них яйца, 
так забрал я всю землю, 
и никто не пошевелил крылом 
и не открыл рта и не пискнул». 

¹¹⁵⁵ Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? 
Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? 
Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; 
как будто палка поднимается на того, кто не дерево! 

¹¹⁶⁶ За то Господь, Господь Саваоф, 
пошлет чахлость на тучных его, 
и между знаменитыми его возжет пламя, 
как пламя огня. 

²²⁴⁴ Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живу#
щий на Сионе! не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость
свою поднимет на тебя, как Египет. ²²⁵⁵ Еще немного, очень немно#
го, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится на ис#
требление их. ²²⁶⁶ И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во
время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на мо#
ре жезл, и поднимет его, как на Египет. ²²⁷⁷ И будет в тот день: сни#
мется с рамен твоих бремя его и ярмо его — с шеи твоей; и распа#
дется ярмо от тука. 

²²⁸⁸ Он идет на Аиаф,
проходит Мигрон, 
в Михмасе складывает свои запасы. 

²²⁹⁹ Проходят теснины; 
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в Геве ночлег их; 
Рама трясется; 
Гива Саулова разбежалась. 

³³⁰⁰ Вой голосом твоим, дочь Галима; 
пусть услышит тебя Лаис, 
бедный Анафоф! 

³³¹¹ Мадмена разбежалась, 
жители Гевима спешат уходить. 

³³²² Еще день простоит он в Нове. 
Грозит рукою своею горе Сиону, 
холму Иерусалимскому. 

³³³³ Вот, Господь, Господь Саваоф, 
страшною силою сорвет ветви дерев,
и величающиеся ростом будут срублены, 
высокие повержены на землю. 

³³⁴⁴ И посечет чащу леса железом, 
и Ливан падет от Всемогущего. 

¹¹⁴⁴..²²³³ И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою
истребительною, говорит Господь Саваоф. 

²²⁴⁴ С клятвою говорит Господь Саваоф: 
как Я помыслил, 
так и будет; 
как Я определил, 
так и состоится, 

²²⁵⁵ чтобы сокрушить Ассура в земле Моей 
и растоптать его на горах Моих; 
и спадет с них ярмо его, 
и снимется бремя его с рамен их. 

²²⁶⁶ Таково определение, постановленное 
о всей земле, 
и вот рука, простертая 
на все народы. 

²²⁷⁷ Ибо Господь Саваоф определил, 
и кто может отменить это? 
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рука Его простерта, — 
и кто отвратит ее? 

³³⁶⁶..¹¹ И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим,
царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи
и взял их. ²² И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим
к царю Езекии Рабсака с большим войском; и он остановился у во#
допровода верхнего пруда на дороге поля белильничьего. ³³ И вы#
шел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна пи#
сец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.

⁴⁴ И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий,
царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
⁵⁵ Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет
и сила: итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? ⁶⁶ Вот,
ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную,
которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет
ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех, уповающих на него.
⁷⁷ А если скажешь, мне: «на Господа, Бога нашего, мы уповаем»,
то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия
и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником
поклоняйтесь»? ⁸⁸ Итак, вступи в союз с господином моим, царем
Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать се#
бе всадников на них? ⁹⁹ И как ты хочешь заставить отступить вож#
дя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Еги#
пет, ради колесниц и коней? ¹¹⁰⁰ Да разве я без воли Господней
пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне:
«пойди на землю сию и разори ее». 

¹¹¹¹ И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим
по#арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по#
иудейски, вслух народа, который на стене. ¹¹²² И сказал Рабсак: раз#
ве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой
сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене,
чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.

¹¹³³ И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по#иудейски, и ска#
зал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского! ¹¹⁴⁴ Так го#
ворит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спа#
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сти вас; ¹¹⁵⁵ и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря:
«спасет нас Господь; не будет город сей отдан в руки царя Асси#
рийского». ¹¹⁶⁶ Не слушайте Езекии; ибо так говорит царь Асси#
рийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каж#
дый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей,
и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, ¹¹⁷⁷ доколе я не приду
и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хле#
ба и вина, в землю плодов и виноградников. ¹¹⁸⁸ Итак, да не оболь#
щает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги
народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского? ¹¹⁹⁹ Где
боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Са#
марию от руки моей? ²²⁰⁰ Который из всех богов земель сих спас
землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иеруса#
лим от руки моей? 

²²¹¹ Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя
дано было приказание: «не отвечайте ему». ²²²² И пришел Елиа#
ким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын
Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пере#
сказали ему слова Рабсака. 

³³⁷⁷..¹¹ Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и по#
крылся вретищем, и пошел в дом Господень. ²² И послал Елиаки#
ма, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников,
покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. ³³ И они
сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания и по#
срамления день сей; ибо младенцы дошли до отверстия утробы
матерней, а силы нет родить. ⁴⁴ Может быть, услышит Господь,
Бог твой, слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, гос#
подин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слы#
шал Господь, Бог твой; вознеси же молитву об оставшихся, кото#
рые находятся еще в живых. 

⁵⁵ И пришли слуги царя Езекии к Исаии. ⁶⁶ И сказал им Исаия: так
скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов,
которые слышал ты, которыми поносили Меня слуги царя Асси#
рийского. ⁷⁷ Вот Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и воз#
вратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его. 
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⁸⁸ И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим
против Ливны; ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. ⁹⁹ И ус#
лышал он о Тиргаке, царе Ефиопском; ему сказали: вот, он вышел
сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии, ска#
зав: ¹¹⁰⁰ так скажите Езекии, царю Иудейскому: пусть не обманыва#
ет тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь, думая: «не будет от#
дан Иерусалим в руки царя Ассирийского». ¹¹¹¹ Вот, ты слышал, что
сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них за#
клятие; ты ли уцелеешь? ¹¹²² Боги народов, которых разорили от#
цы мои, спасли ли их, спасли ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и сынов
Едена, что в Фалассаре? ¹¹³³ Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь
города Сепарваима, Ены и Иввы? 

¹¹⁴⁴ И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел
в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним.
¹¹⁵⁵ И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: ¹¹⁶⁶ Госпо#
ди Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах! Ты один Бог
всех царств земли; Ты сотворил небо и землю. ¹¹⁷⁷ Приклони, Гос#
поди, ухо Твое и услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри,
и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Тебя,
Бога живого. ¹¹⁸⁸ Правда, о Господи! цари Ассирийские опустошили
все страны и земли их ¹¹⁹⁹ и побросали богов их в огонь; но это бы#
ли не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому
и истребили их. ²²⁰⁰ И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки
его; и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. 

²²¹¹ И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Гос#
подь, Бог Израилев: о чем ты молился Мне против Сеннахирима.
царя Ассирийского. ²²²² Вот слово, которое Господь изрек о нем: 

Презрит тебя, посмеется над тобою 
девствующая дочь Сиона, 
покачает вслед тебе головою 
дочь Иерусалима. 

²²³³ Кого ты порицал и поносил? 
и на кого возвысил голос 
и поднял так высоко глаза твои? 
на Святого Израилева. 
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²²⁴⁴ Чрез рабов твоих ты порицал Господа 
и сказал: «со множеством колесниц моих 
я взошел на высоту гор, 
на ребра Ливана, 
и срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, 
и пришел на самую вершину его, 
в рощу сада его; 

²²⁵⁵ и откапывал я, и пил воду; 
и осушу ступнями ног моих 
все реки Египетские». 

²²⁶⁶ Разве не слышал ты, 
что Я издавна сделал это, 
в древние дни предначертал это, 
а ныне выполнил тем, 
что ты опустошаешь крепкие города, 
превращая их в груды развалин? 

²²⁷⁷ И жители их сделались маломощны, 
трепещут и остаются в стыде; 
они стали как трава в поле 
и нежная зелень, 
как порост на кровлях и опаленный хлеб, 
прежде нежели выколосился. 

²²⁸⁸ Сядешь ли ты, 
выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю все; 
знаю и дерзость твою против Меня. 

²²⁹⁹ За твою дерзость против Меня 
и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, 
Я вложу кольцо Мое в ноздри твои 
и удила Мои в рот твой 
и возвращу тебя назад тою же дорогою, 
которою ты пришел. 

³³⁰⁰ И вот тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упав#
шего зерна, и на другой год — самородное; а на третий год сейте
и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. ³³¹¹ И уце#
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левший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу
и принесет плод вверху. ³³²² Ибо из Иерусалима произойдет оста#
ток, и спасенное — от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа со#
делает это. 

³³³³ Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он
в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему
со щитом, и не насыплет против него вала. ³³⁴⁴ По той же дороге,
по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит
Господь. ³³⁵⁵ Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Се#
бя и ради Давида, раба Моего». 

³³⁶⁶ И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто во#
семьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела
мертвые. ³³⁷⁷ И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим,
царь Ассирийский, и жил в Ниневии. ³³⁸⁸ И когда он поклонялся
в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его,
убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воца#
рился Асардан, сын его, вместо него. 

В 4#й Книге Царств рассказ об обоих походах соединен в одно повествование,
и поэтому долгое время полагали, что речь идет об одной военной кампании.
Теперь исследователи Библии, исходя из древних памятников и сличения ре#
чей Исайи, пришли к выводу, что ок. 688 г., вероятно, имел место второй поход
ассирийцев в Иудею. Ангел#губитель означает, очевидно, вспышку эпидемии,
которая заставила Синахериба отступить. Согласно преданию, сообщенному
Геродотом, крысы повредили снаряжение ассирийского войска (в древности
крысы были символом чумы). В европейской поэзии этот эпизод был отражен
в стихотворении Байрона «Поражение Сеннахериба». 

. Гимны освобождения Сиона (Пс ; )

Основная мысль псалмов та же, что вдохновляла Исайю во время войны Аха#
за и второго нашествия ассирийцев: дело Божие неуничтожимо на земле.

ПСАЛОМ 45

¹¹ Бог нам прибежище и сила,
²² скорый помощник в бедах.
³³ Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля

и горы двинулись в сердце морей.
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⁴⁴ Пусть шумят, вздымаются воды их,
трясутся горы от волнения их.

⁵⁵ Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.

⁶⁶ Бог посреди его; он не поколеблется:
Бог поможет ему с раннего утра.

⁷⁷ Восшумели народы; двинулись царства:
Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля.

⁸⁸ Господь сил с нами,
Бог Иакова — заступник наш.

⁹⁹ Придите и видите дела Господа, —
какие произвел Он опустошения на  земле:

¹¹⁰⁰ прекращая брани до края земли,
сокрушил лук и переломил копье,
колесницы сжег огнем.

¹¹¹¹ Остановитесь и познайте, что я — Бог:
буду превознесен в народах,
превознесен на земле. 

¹¹²² Господь сил с нами,
заступник наш — Бог Иакова.

ПСАЛОМ 47

¹¹ Велик Господь и всехвален
²² во граде Бога нашего, на святой горе Его.
³³ Прекрасная возвышенность,

радость всей земли 
гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя.

⁴⁴ Бог в жилищах его ведом,
как заступник:

⁵⁵ ибо вот, сошлись цари,
и прошли все мимо;

⁶⁶ увидели и изумились,
смутились и обратились в бегство;
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⁷⁷ страх объял их там
и мука, как у женщин в родах.

⁸⁸ Восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли.
⁹⁹ Как слышали мы, так и увидели

во граде Господа сил, 
во граде Бога нашего:
Бог утвердит его навеки.

¹¹⁰⁰ Мы размышляли, Боже, о благости Твоей 
посреди храма Твоего.

¹¹¹¹ Как имя Твое, Боже,
так и хвала Твоя до концов земли; 
десница Твоя полна правды.

¹¹²² Да веселится гора Сион,
и да радуются дщери Иудейские 
ради судов Твоих, Господи.

¹¹³³ Пойдите вокруг Сиона и обойдите его;
пересчитайте башни его;

¹¹⁴⁴ Обратите сердце ваше к укреплениям его;
рассмотрите домы его, 
чтобы пересказать грядущему роду.

¹¹⁵⁵ Ибо сей Бог есть
Бог наш на веки и веки: 
Он будет вождем нашим до самой смерти.

. Пророчество о царственной «Отрасли» (Ис .�)

¹¹ И произойдет отрасль от корня Иессеева, 
и ветвь произрастет от корня его; 

²² И почиет на нем Дух Господень, 
дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия; 

³³ и страхом Господним исполнится 
и будет судить не по взгляду очей Своих 
и не по слуху ушей Своих решать дела. 
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⁴⁴ Он будет судить бедных по правде 
и дела страдальцев земли решать по истине; 
и жезлом уст Своих поразит землю, 
и духом уст Своих убьет нечестивого. 

⁵⁵ И будет препоясанием чресл Его правда, 
и препоясанием бедр Его — истина. 

⁶⁶ Тогда волк будет жить вместе с ягненком, 
и барс будет лежать вместе с козленком; 
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. 

⁷⁷ И корова будет пастись с медведицею, 
и детеныши их будут лежать вместе;
и лев, как вол, будет есть солому. 

⁸⁸ И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 

⁹⁹ Не будут делать зла и вреда 
на всей святой горе Моей; 
ибо земля будет наполнена ведением Господа, 
как воды наполняют море.

.

. Третье мессианское пророчество Исайи (читается в церкви на Рождест#
во). Как полагают библеисты, оно написано в конце жизни Исайи, когда он ра#
зочаровался в Езекии. Пророк отказывается от надежды на теократическую
монархию. Народ еще не готов к принятию Мессии. Дом Давидов должен
пройти через горнило испытаний и познать унижение. Древо династии будет
срублено, но в День Господень из Уцелевшего пня вырастет молодой Побег.
Это Христос#Мессия. Его сила не в войске и колесницах, ибо на Нем почиет
Дух Божий, и все, что Он будет совершать, совершится десницей Господней. Он
явится Царем правды и сокрушит мировое зло. Мессианское Царство станет
новым Едемом, когда сама природа преобразится, подчиняясь закону гармо#
нии и мира (ср. Рим .
, Откр .
). .. Ведение Господа означает высшее
духовное Богопознание.

. Всемирная религия (Ис . �)

¹¹⁸⁸ В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить язы#
ком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется
городом солнца. 
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¹¹⁹⁹ В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской,
и памятник Господу у пределов ее. ²²⁰⁰ И будет он знамением и сви#
детельством о Господе Саваофе в земле Египетской; потому что
они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет
им спасителя и заступника, и избавит их. ²²¹¹ И Господь явит Себя
в Египте, и Египтяне в тот день познают Господа, и принесут
жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. ²²²² И поразит
Господь Египет; поразит и исцелит, они обратятся к Господу, и Он
услышит их, и исцелит их. 

²²³³ В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет
приходить Ассур в Египет, и Египтяне в Ассирию; и Египтяне
вместе с Ассириянами будут служить Господу. 

²²⁴⁴ В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею, благо#
словение будет посреди земли, ²²⁵⁵ которую благословит Господь
Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук
Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль.

Прозаический отрывок, который некоторые библеисты приписывают ученику
Исайи. Он содержит предсказание о том, что злейший враг (Ассирия) и зако#
ренелый язычник (Египет) смогут стать «уделом Господним».

IV. ИЕРЕМИЯ И ПРОРОКИ ЕГО ВРЕМЕНИ

. Реставрация язычества при Манассии (— гг. ) 
( Цар .�; Пс )

Сын и наследник Езекии, целиком подчинившись влиянию Ассирии, ввел
в Иудее языческие обычаи и начал преследовать пророков.

²²¹¹..¹¹ Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба. ²² И делал он
неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, кото#
рых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. ³³ И снова уст#
роил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил
жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Из#
раильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил
ему. ⁴⁴ И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором ска#
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зал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое». ⁵⁵ И соорудил жерт#
венники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господ#
ня. ⁶⁶ И провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и за#
вел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал
неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его. ⁷⁷ И поставил
истукан Астарты, который сделал, в доме, о котором говорил
Господь Давиду и Соломону, сыну его: «в доме сем и в Иерусали#
ме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя
Мое навек; ⁸⁸ и не дам впредь выступить ноге Израильтянина из
земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться
поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем зако#
ном, который заповедал им раб Мой Моисей». ⁹⁹ Но они не послу#
шались; и совратил их Манассия до того, что они поступали ху#
же тех народов, которых истребил Господь от лица сынов
Израилевых. 

¹¹⁰⁰ И говорил Господь чрез рабов Своих, пророков, и сказал: ¹¹¹¹ за то,
что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже все#
го того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел
Иуду в грех идолами своими, ¹¹²² за то, — так говорит Господь, Бог
Израилев, — вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду,
о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того; ¹¹³³ и протя#
ну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова,
и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, — вытрут и опроки#
нут ее; ¹¹⁴⁴ и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов
их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям сво#
им ¹¹⁵⁵ за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневляли
Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. 

¹¹⁶⁶ Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так
что наполнил ею Иерусалим от края по края, сверх своего греха,
что он завлек Иуду в грех — делать неугодное в очах Господних. 

¹¹⁷⁷ Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его,
в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских.

ПСАЛОМ 93

¹¹ Боже отмщений, Господи,
Боже отмщений, яви Себя!

139П Р О Р О К И Е Р Е М И Я И П Р О Р О К И Е Г О В Р Е М Е Н И

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 139



²² Восстань, Судия земли,
воздай возмездие гордым.

³³ Доколе, Господи, нечестивые,
доколе нечестивые торжествовать будут?

⁴⁴ Они изрыгают дерзкие речи;
величаются все, делающие беззаконие;

⁵⁵ попирают народ Твой, Господи,
угнетают наследие Твое.

⁶⁶ Вдову и пришельца убивают,
и сирот умерщвляют,

⁷⁷ и говорят: «не увидит Господь,
и не узнает Бог Иаковлев».

⁸⁸ Образумьтесь, бессмысленные люди!
когда вы будете умны, невежды?

⁹⁹ Насадивший ухо не услышит ли?
и образовавший глаз не увидит ли?

¹¹⁰⁰ Вразумляющий народы неужели не обличит, —
Тот, Кто учит человека разумению?

¹¹¹¹ Господь знает мысли человеческие,
что они суетны.

¹¹²² Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи,
и наставляешь законом Твоим,

¹¹³³ чтобы дать ему покой в бедственные дни,
доколе нечестивому выроется яма!

¹¹⁴⁴ Ибо не отринет Господь народа Своего,
и не оставит наследия Своего.

¹¹⁵⁵ Ибо суд возвратится к правде,
и за ним последуют все правые сердцем.

¹¹⁶⁶ Кто восстанет за меня против злодеев?
кто станет за меня против делающих беззаконие?

¹¹⁷⁷ Если бы не Господь был мне помощником,
вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.

¹¹⁸⁸ Когда я говорил: «колеблется нога моя»,
милость Твоя, Господи, поддерживала меня,
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¹¹⁹⁹ При умножении скорбей моих в сердце моем
утешения Твои услаждают душу мою.

²²⁰⁰ Станет ли близ Тебя седалище губителей,
умышляющих насилие вопреки закону?

²²¹¹ Толпою устремляются они на душу праведника
и осуждают кровь неповинную.

²²²² Но Господь — защита моя,
и Бог мой — твердыня убежища моего.

²²³³ И обратит на них беззаконие их,
и злодейством их истребит их, 
истребит их Господь, Бог наш.

Пс 93, возможно, был написан в это время.

. Воцарение Иосии ( Цар .�) 

¹¹⁸⁸ И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме
его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него.

¹¹⁹⁹ Двадцати лет был Аммон, когда воцарился, и два года царство#
вал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца,
из Ятбы. ²²⁰⁰ И делал он неугодное в очах Господних так, как делал
Манассия, отец его. ²²¹¹ И ходил тою же точно дорогою, которою
ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и по#
клонялся им; ²²²² и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил пу#
тем Господним. ²²³³ И составили заговор слуги Аммоновы против
него, и умертвили царя в доме его. ²²⁴⁴ Но народ земли перебил
всех, бывших в заговоре против царя Аммона; и воцарил народ
земли Иосию, сына его, вместо него. ²²⁵⁵ Прочее об Аммоне, что он
сделал, написано в летописи царей Иудейских. ²²⁶⁶ И похоронили
его в гробнице его, в саду Уззы. И воцарился Иосия, сын его, вме#
сто него.

Иосии (640—609) при его воцарении было всего восемь лет. Люди, правившие
от его имени, в целом продолжали политику Манассии и Аммона. Но пророки
вновь обрели голос. Выразителем религиозной оппозиции стал пророк
Софония (евр. ЦЕФ�АНИЯ)*. То было время мировых переворотов, заката Асси#
рии и появления на исторической арене новых народов: персов, халдеев и ски#
фов. В исторических бурях Софония усмотрел знамения грядущего Страшного
Суда Господня. Проповедь пророка оказала влияние на молодого царя, кото#
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рый решительными мерами покончил с идолопоклонством и осуществил цент#
рализацию культа в Иерусалиме. В период реформы Иосии проповедовал про#
рок Иеремия, а о Софонии уже не упоминается. Вероятнее всего, он умер в на#
чале преобразовательной деятельности Иосии (ок. 625 г.). Учение Софонии
характеризуется следующими чертами: а) в событиях мировой истории прояв#
ляется воля Господня; б) грех мира неизбежно влечет за собой всеразрушаю#
щую бурю, подобную древнему потопу; в) после этой бури сохранятся только
«бедные земли», как Софония называет людей истинного благочестия; г) по
истечении дней возмездия Бог явится среди своих избранников и установит на
земле вечное Царство радости и света.

. Пророк Софония (Соф .�; .�; .�)

¹¹..²² Все истреблю
с лица земли, говорит Господь. 

³³ Истреблю людей и скот, 
истреблю птиц небесных 
и рыб морских, 
и соблазны вместе с нечестивыми; 
истреблю людей 
с лица земли, говорит Господь. 

⁴⁴ И простру руку Мою на Иудею 
и на всех жителей Иерусалима; 
истреблю с места сего остатки Ваала, 
имя жрецов со священниками, 

⁵⁵ и тех, которые на кровлях поклоняются 
воинству небесному, 
и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом 
и клянутся царем своим, 

⁶⁶ и тех, которые отступили от Господа, 
и не искали Господа, и не вопрошали о Нем. 

⁷⁷ Умолкни пред лицом Господа Бога! 
ибо близок день Господень: 
уже приготовил Господь жертвенное заклание,
назначил, кого позвать. 

⁸⁸ И будет в день жертвы Господней: 
Я посещу князей и сыновей царя 
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и всех, одевающихся в одежду иноплеменников; 
⁹⁹ Я посещу в тот день всех, 

которые перепрыгивают через порог, 
которые дом Господа своего наполняют 
насилием и обманом. 

¹¹⁰⁰ И будет в тот день, говорит Господь, 
вопль у ворот рыбных 
и рыдание у других ворот, 
и великое разрушение на холмах. 

¹¹¹¹ Рыдайте, жители нижней части города, 
ибо исчезнет весь торговый народ 
и истреблены будут обремененные серебром. 

¹¹²² И будет в то время: 
Я со светильником осмотрю Иерусалим
и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих 
и говорят в сердце своем: 
«не делает Господь 
ни добра, ни зла». 

¹¹³³ И обратятся богатства их в добычу 
и домы их — в запустение; 
они построят домы, 
а жить в них не будут; 
насадят виноградники, 
а вина из них не будут пить. 

¹¹⁴⁴ Близок великий день Господа, 
близок, и очень поспешает: 
уже слышен голос дня Господня; 
горько возопиет тогда и самый храбрый! 

¹¹⁵⁵ День гнева — день сей, 
день скорби и тесноты, 
день опустошения и разорения, 
день тьмы и мрака, 
день облака и мглы, 

¹¹⁶⁶ день трубы и бранного крика 
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против укрепленных городов 
и высоких башен. 

¹¹⁷⁷ И Я стесню людей, 
и они будут ходить, как слепые, 
потому что они согрешили против Господа, 
и разметана будет кровь их, как прах, 
и плоть их — как помет. 

¹¹⁸⁸ Ни серебро их, ни золото их 
не может спасти их 
в день гнева Господа, 
и огнем ревности Его 
пожрана будет вся эта земля; 
ибо истребление, и притом внезапное, 
совершит Он над всеми жителями земли. 

²²..¹¹ Исследуйте себя внимательно, 
исследуйте, народ необузданный, 

²² доколе не пришло определение — 
день пролетит как мякина — 
доколе не пришел на вас 
пламенный гнев Господень, 
доколе не наступил для вас 
день ярости Господней. 

³³ Взыщите Господа, все смиренные земли, 
исполняющие законы Его; 
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; 
может быть, вы укроетесь 
в день гнева Господня. 

⁴⁴ Ибо Газа будет покинута, 
и Аскалон опустеет, 
Азот будет выгнан среди дня, 
и Екрон искоренится. 

⁵⁵ Горе жителям приморской страны, 
народу Критскому! 
Слово Господне на вас, 
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Хананеи, земля Филистимская! 
Я истреблю тебя, 
и не будет у тебя жителей. 

⁶⁶ И будет приморская страна 
пастушьим овчарником 
и загоном для скота. 

⁷⁷ И достанется этот край 
остаткам дома Иудина, 
и будут пасти там, 
и в домах Аскалона 
будут вечером отдыхать, 
ибо Господь Бог их посетит их 
и возвратит плен их. 

⁸⁸ Слышал Я поношение Моава 
и ругательства сынов Аммоновых, 
как они издевались над Моим народом 
и величались на пределах его. 

⁹⁹ Посему — живу Я! — говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: 
Моав будет как Содом, 
и сыны Аммона будут как Гоморра, 
достоянием крапивы, соляною рытвиною, 
пустынею навеки; 
остаток народа моего возьмет их в добычу, 
и уцелевшие из людей Моих получат их в наследие.

¹¹⁰⁰ Это им за высокомерие их, 
за то, что они издевались 
и величались над народом Господа Саваофа. 

¹¹¹¹ Страшен будет для них Господь, 
ибо истребит всех богов земли, 
и Ему будут поклоняться, 
каждый со своего места, 
все острова народов. 

¹¹²² И вы, Ефиопляне, 
избиты будете мечом Моим. 
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¹¹³³ И прострет Он руку Свою на север, 
и уничтожит Ассура, 
и обратит Ниневию в развалины, 
в место сухое, как пустыня. 

¹¹⁴⁴ И покоиться будут среди нее стада 
и всякого рода животные; 
пеликан и еж 
будут ночевать в резных украшениях ее; 
голос их будет раздаваться в окнах, 
разрушение обнаружится на дверных столбах, 
ибо не станет на них кедровой обшивки. 

¹¹⁵⁵ Вот чем будет город торжествующий, 
живущий беспечно, 
говорящий в сердце своем: 
«я, и нет иного, кроме меня». 
Как он стал развалиною, 
логовищем для зверей! 
Всякий, проходя мимо него, 
посвищет и махнет рукою. 

³³..⁸⁸ Итак, ждите Меня, говорит Господь, 
до того дня, когда Я восстану для опустошения, 
ибо Мною определено собрать народы, 
созвать царства, 
чтобы излить на них негодование Мое, 
всю ярость гнева Моего; 
ибо огнем ревности Моей 
пожрана будет вся земля. 

⁹⁹ Тогда опять Я дам народам 
уста чистые, 
чтобы все призывали имя Господа 
и служили Ему единодушно. 

¹¹⁰⁰ Из заречных стран Ефиопии 
поклонники Мои, дети рассеянных Моих, 
принесут Мне дары. 
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¹¹¹¹ В тот день ты не будешь срамить себя 
всякими поступками твоими, какими ты 
грешил против Меня, 
ибо тогда Я удалю из среды твоей 
тщеславящихся твоею знатностью, 
и не будешь более превозноситься 
на святой горе Моей. 

¹¹²² Но оставлю среди тебя 
народ смиренный и простой, 
и они будут уповать на имя Господне. 

¹¹³³ Остатки Израиля 
не будут делать неправды, 
не станут говорить лжи, 
и не найдется в устах их 
языка коварного; 
ибо сами будут пастись и покоиться, 
и никто не потревожит их. 

¹¹⁴⁴ Ликуй, дщерь Сиона! 
торжествуй, Израиль! 
веселись и радуйся от всего сердца, 
дщерь Иерусалима! 

¹¹⁵⁵ Отменил Господь приговор над тобою, 
прогнал врага твоего! 
Господь, царь Израилев, посреди тебя: 
уже более не увидишь зла. 

¹¹⁶⁶ В тот день скажут Иерусалиму: 
«не бойся», и Сиону: 
«да не ослабевают руки твои!» 

¹¹⁷⁷ Господь Бог твой среди тебя, 
Он силен спасти тебя; 
возвеселится о тебе радостью, 
будет милостив по любви Своей, 
будет торжествовать о тебе 
с ликованием.
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.

. День Суда пророк описывает как всемирный потоп (ср. Быт ..). Это оз#
начает, что весь мир теряет смысл и как бы возвращается к первозданному хао#
су, когда человек, царь природы, оказывается недостойным своего призвания.
.. Воинство небесное — светила; их культ был официальной религией Асси#
рии. Клянутся царем... — буквально «именем Молоха» (евр. М�ОЛЕХ) (так в пере#
воде LХХ), финикийского бога плодородия. Эта фраза означает, что в Иудее во#
царился религиозный синкретизм: Ягве чтили наряду с Молохом (Манассия
в честь Молоха провел своего сына через огонь; см.  Цар .). .. Иноземные
обычаи и моды приходили в Иудею вместе с идолопоклонством. .. Перепрыги�
вают через порог — намек на суеверный обычай, широко распространенный на
Востоке. Порог считался обиталищем духов домашнего очага. .. Пророк го#
ворит о людях, которые отрицали Божественное воздаяние. Ни добра, ни зла —
идиома, означающая «ничего». Иными словами, эти люди не верили в дейст#
венность Провидения Ягве. .

. Образы космической катастрофы сливают#
ся здесь с картиной вторжения неприятеля. Эти слова пророка легли в основу
гимна Фомы Челанского «Dies irae» (День гнева), который поется во время за#
упокойной литургии в Западной Церкви (Реквием). .. В преддверии Дня Гос#
подня человек должен проверить свою совесть, чтобы не быть испепеленным
огнем гнева. .. Смиренные (евр. АН�АВ) — буквально «бедняки», или «нищие».
Это одно из первых упоминаний в Ветхом Завете данной категории людей.
В них нельзя видеть просто обездоленных и неимущих, их «нищета» есть сми#
рение и кротость, «нищета духовная». «Бедными» (евр. ЭВЙОН�ИМ, или АНАВИМ)
называли себя в Израиле люди, которые строго хранили Закон Божий и чаяли
пришествия Господня. К ним в первую очередь обратился Христос, возвещая
Царство Божие (Мф ., ; Лк .). В Ветхом Завете тема «духовной нищеты»
особенно часто встречается в псалмах (Пс .; .; .; .; .). .. Про#
рок выражает уверенность в том, что к истинному Богу обратятся люди всех
народов. .

. Во времена пророка Софонии Ниневия казалась неодолимой.
Господь устами пророка предрекает, что тираническая держава будет сокруше#
на. Некоторые толкователи считают, что Софония усмотрел призрак близкого
суда над Ассирией в нашествии скифов (ок. 630 г.), о котором говорит Геродот*
(З
; .). .. Огонь ревности означает несовместимость чистоты и святос#
ти Бога с нечистотой греховного мира (см. Втор .; .; Пс .; Иер .; .;

Плач .; Наум .). .

. Пророк говорит о всемирном Богопочитании, кото#
рое наступит в конце дней. .

. Учение об «Остатке» было впервые сфор#
мулировано Исайей (Ис .; .). «Остаток» тождествен «бедным Израиля»,
т. е. людям из среды избранного народа, хранящим верность Богу.
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. Царь Иосия возвращается к вере отцов (— гг. ) 
( Пар .�; Пс ; )

Шестнадцати лет царь Иосия открыто объявляет о своей верности религии пра#
отца династии Давида. Религиозное возрождение идет рука об руку с нацио#
нальным подъемом. Пользуясь ослаблением Ассирии, Иосия берет под свой
контроль северные области Израиля*.

³³⁴⁴..¹¹ Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и тридцать один
год царствовал в Иерусалиме. ²² И делал он угодное в очах Гос#
подних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни
направо, ни налево. ³³ В восьмой год царствования своего, буду#
чи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего;
а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от вы#
сот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров. ⁴⁴ И раз#
рушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвы#
шавшиеся над ними; и посвященные дерева он срубил, и резные
и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гро#
бах тех, которые приносили им жертвы. ⁵⁵ И кости жрецов сжег
на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. ⁶⁶ И в горо#
дах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Неффали#
мова, и в опустошенных окрестностях их ⁷⁷ он разрушил жерт#
венники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все
статуи сокрушил по всей земле Израильской; и возвратился в
Иерусалим.

ПСАЛОМ 137 

¹¹ Славлю Тебя всем сердцем моим,
пред богами пою Тебе, 
что Ты услышал все слова уст моих.

²² Поклоняюсь пред святым храмом Твоим
и славлю имя Твое за милость Твою 
и за истину Твою;
ибо Ты возвеличил слово Твое 
превыше всякого имени Твоего.

³³ В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
вселил в душу мою бодрость.

149П Р О Р О К И Е Р Е М И Я И П Р О Р О К И Е Г О В Р Е М Е Н И

* См. В. А. Белявский. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., 1971.

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 149



⁴⁴ Прославляют Тебя, Господи, все цари земные,
когда услышат слова уст Твоих,

⁵⁵ и воспоют пути Господни,
ибо велика слава Господня.

⁶⁶ Высок Господь, и смиренного видит,
и гордого узнает издали.

⁷⁷ Если я пойду посреди напастей,
Ты оживишь меня, 
прострешь на ярость врагов моих руку Твою,
и спасет меня десница Твоя.

⁸⁸ Господь совершит за меня!
Милость твоя, Господи, вовек; 
дел рук Твоих на оставляй.

ПСАЛОМ 135

¹¹ Аллилуйя!
Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его.

²² Славьте Бога богов,
ибо вовек милость Его.

³³ Славьте Господа господствующих,
ибо вовек милость Его;

⁴⁴ Того, Который один творит чудеса великие,
ибо вовек милость Его;

⁵⁵ Который сотворил небеса премудро,
ибо вовек милость Его;

⁶⁶ утвердил землю на водах,
ибо вовек милость Его;

⁷⁷ сотворил светила великие,
ибо вовек милость Его;

⁸⁸ солнце — для управления днем,
ибо вовек милость Его;

⁹⁹ луну и звезды — для управления ночью,
ибо вовек милость Его;
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¹¹⁰⁰ поразил Египет в первенцах его,
ибо вовек милость Его;

¹¹¹¹ и вывел Израиля из среды его,
ибо вовек милость Его,

¹¹²² рукою крепкою и мышцею простертою,
ибо вовек милость Его,

¹¹³³ разделил Чермное море,
ибо вовек милость Его;

¹¹⁴⁴ и провел Израиля посреди его,
ибо вовек милость Его;

¹¹⁵⁵ и низверг фараона и войско его в море Чермное,
ибо вовек милость Его;

¹¹⁶⁶ и провел народ Свой чрез пустыню,
ибо вовек милость Его,

¹¹⁷⁷ поразил царей великих,
ибо вовек милость Его;

¹¹⁸⁸ и убил царей сильных,
ибо вовек милость Его;

¹¹⁹⁹ Сигона, царя Аморрейского,
ибо вовек милость Его;

²²⁰⁰ и Ога, царя Васанского,
ибо вовек милость Его;

²²¹¹ и отдал землю их в наследие,
ибо вовек милость Его;

²²²² в наследие Израилю, рабу Своему,
ибо вовек милость Его;

²²³³ вспомнил нас в унижении нашем,
ибо вовек милость Его;

²²⁴⁴ и избавил нас от врагов наших,
ибо вовек милость Его;

²²⁵⁵ дает пищу всякой плоти,
ибо вовек милость Его.

²²⁶⁶ Славьте Бога небес,
ибо вовек милость Его.
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. Призвание Иеремии ( г. ) (Иер )

О жизни и личности пророка Иеремии* (евр. ИРМЕЙ�АХУ) известно больше, чем
о каком#либо другом пророке#писателе. Ученик Иеремии писец Варух вставил
в книгу его речений рассказы о важнейших событиях биографии учителя. Кро#
ме того, Иеремия сам нередко касается обстоятельств своей жизни и говорит
о собственных переживаниях в трудные годы пророческого служения. Иере#
мия, сын Хелкии, происходил из священнической семьи; он родился ок. 645 г.
в г. Анафофе (евр. АНАТ�ОТ), в 9 км от Иерусалима. Бог призвал его на служение,
которое длилось до смерти пророка около 580 г.

Одна из основных тем проповеди пророка Иеремии — конец Синайского
Завета и замена его Новым Заветом (.), который будет начертан в сердцах
человеческих. Пророк отрицает абсолютное значение Храма и Ковчега и пред#
сказывает их уничтожение. Он — предвестник новозаветного богопочитания
«в духе и истине» (Ин .). Прежде пророки больше говорили об отношении
к Богу всего Израиля. Иеремия же подчеркивает значение личной религиозно#
сти. Предвосхищая Новый Завет, Иеремия часто называет Бога Отцом и разви#
вает тему богосыновства как основу веры (., ). Как и Амос, он учит, что из#
бранность Израиля не привилегия, а великая духовная ответственность. Он
сурово осуждает национализм политических вождей и признает за Израилем
главным образом религиозную миссию. Подобно Исайе, Иеремия был про#
тивником войны, считая мир залогом успеха тех внутренних преобразований,
которые призваны сделать Израиль подлинным народом Божиим. В своем
рассказе о призвании на служение Иеремия приоткрывает завесу тайны проро#
ческого дара. 

Иеремия мало говорит о Мессии как о Личности, однако он именует Его
«Давидовой Отраслью» (.), тем самым продолжая Нафанову мессианскую
традицию. Это пророчество читается в храме в праздник Рождества Христова.

¹¹ Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе,
в земле Вениаминовой, ²² к которому было слово Господне во дни
Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год цар#
ствования его, ³³ и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иу#
дейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина,
царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце.

⁴⁴ И было ко мне слово Господне: 
⁵⁵ прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, 

и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: 
пророком для народов поставил тебя. 
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⁶ А я сказал: о Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
⁷⁷ Но Господь сказал мне: 

Не говори: «я молод»; 
ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, 
и все, что повелю тебе, скажешь. 

⁸⁸ Не бойся их; ибо Я с тобою, 
чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь. 

⁹⁹ И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне
Господь: 

Вот, Я вложил слова Мои в уста твои. 
¹¹⁰⁰ Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами 

и царствами, 
чтобы искоренять и разорять, 
губить и разрушать, 
созидать и насаждать. 

¹¹¹¹ И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я ска#
зал: вижу жезл миндального дерева. ¹¹²² Господь сказал мне: ты
верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно ско#
ро исполнилось. 

¹¹³³ И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я ска#
зал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со сто#
роны севера. ¹¹⁴⁴ И сказал мне Господь: от севера откроется бедст#
вие на всех обитателей сей земли. ¹¹⁵⁵ Ибо вот, Я призову все
племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и по#
ставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима,
и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских. ¹¹⁶⁶ И произ#
несу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они ос#
тавили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и покло#
нялись делам рук своих. ¹¹⁷⁷ А ты препояшь чресла твои и встань,
и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними,
чтобы Я не поразил тебя в глазах их. ¹¹⁸⁸ И вот, Я поставил тебя
ныне укрепленным городом и железным столбом, и медною сте#
ною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его,
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против священников его и против народа земли сей. ¹¹⁹⁹ Они будут
ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, го#
ворит Господь, чтобы избавлять тебя. 

.. Хелкию, отца Иеремии, не следует смешивать с первосвященником того
времени Хелкией ( Цар .). Хотя Анафоф находился близ Иерусалима, он не
входил во владения Иудина колена. Отсюда связь Иеремии с северной тради#
цией. Священники, жившие в городке, были потомками рода, отстраненного
Соломоном от служения при иерусалимском алтаре ( Цар .
). .. Освя�
тил, т. е. предназначил на служение Себе. Речь идет о предызбранности проро#
ка. Для народов — миссия Иеремии вселенская и относится не только к Израи#
лю. .. В это время Иеремии было около 20 лет. .

. Хотя пророк не считает
себя готовым к проповеди, Бог посылает его к людям, ибо он будет говорить
не от себя, но от Духа Господня (ср. Исх .
). .. Двойственность миссии
пророка. Он должен будет искоренять старые заблуждения и предрекать кару
нарушителям Синайского Завета; в то же время он станет провозвестником
возрождения и Нового Завета. .

. Игра слов: ШАК�ЕД (жезл), ШОК�ЕД (бодр#
ствовать, находиться на страже). .

. Пророчество о вторжении врага с
севера. Речь, по#видимому, идет о скифах, которые в то время наводнили
Ближний Восток (см. Книгу пророка Софонии). .

. Метафорическое
изображение судьбы Иеремии, одинокого, но несгибаемого поборника прав#
ды Божией.

. Первые проповеди Иеремии (Иер .�)

Несмотря на то, что все вокруг полны надежд, Иеремия должен предсказывать
новые бедствия. Раскаяние народа поверхностно, он еще долго будет нуждать#
ся в исправлении.

⁵⁵ Объявите в Иудее, и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и тру#
бите трубою по земле; 

взывайте громко и говорите: 
«соберитесь и пойдем в укрепленные города». 

⁶⁶ Выставьте знамя к Сиону, 
бегите, не останавливайтесь; 
ибо Я приведу от севера бедствие 
и великую гибель. 

⁷⁷ Выходит лев из своей чащи, 
и выступает истребитель народов; 
он выходит из своего места, 
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чтобы землю твою сделать пустынею; 
города твои будут разорены,
останутся без жителей. 

⁸⁸ Посему препояшьтесь вретищем, 
плачьте и рыдайте; 
ибо ярость гнева Господня 
не отвратится от нас. 

⁹⁹ И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и серд#
це у князей; и ужаснутся священники, и  изумятся пророки. ¹¹⁰⁰ И
сказал я: о, Господи Боже, неужели Ты обольщал только народ сей
и Иерусалим, говоря: «мир будет у вас»; а между тем меч доходит
до души?

¹¹¹¹ В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ве#
тер несется с высот пустынных на путь дочери народа Моего
не для веяния и не для очищения; ¹¹²² и придет ко мне оттуда ветер
сильнее сего, и Я произнесу суд над ними. 

¹¹³³ Вот, поднимается он подобно облакам, 
и колесницы его — как вихрь, 
кони его быстрее орлов; 
горе нам! ибо мы будем разорены. 

¹¹⁴⁴ Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, 
чтобы спастись тебе; 
доколе будут гнездиться в тебе 
злочестивые мысли? 

¹¹⁵⁵ Ибо уже несется голос от Дана 
и гибельная весть с горы Ефремовой: 

¹¹⁶⁶ объявите народам, 
известите Иерусалим, 
что идут из дальней страны осаждающие 
и криками своими оглашают города Иудеи. 

¹¹⁷⁷ Как сторожа полей, они обступают его кругом, 
ибо он возмутился против Меня, 
говорит Господь. 

¹¹⁸⁸ Пути твои и деяния твои 
причинили тебе это, 
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от твоего нечестия тебе так горько, 
что доходит до сердца твоего. 

¹¹⁹⁹ Утроба моя! утроба моя! скорблю 
во глубине сердца моего, 
волнуется во мне сердце мое, 
не могу молчать; 
ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, 
тревогу брани. 

²²⁰⁰ Беда за бедою; 
вся земля опустошается, 
внезапно разорены шатры мои, 
мгновенно — палатки мои. 

²²¹¹ Долго ли мне видеть знамя, 
слушать звук трубы? 

²²²² Это оттого, что народ Мой глуп, 
не знает Меня; 
неразумные они дети, 
и нет у них смысла, 
они умны на зло, 
но добра делать не умеют. 

²²³³ Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, — 
на небеса, и нет на них света. 

²²⁴⁴ Смотрю на горы, и вот, они дрожат, 
и все холмы колеблются. 

²²⁵⁵ Смотрю, и вот, нет человека, 
и все птицы небесные разлетелись. 

²²⁶⁶ Смотрю, и вот, Кармил — пустыня, 
и все города его разрушены 
от лица Господа, от ярости гнева Его. 

²²⁷⁷ Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совер#
шенного истребления не сделаю. 

²²⁸⁸ Восплачет о сем земля, 
и небеса помрачатся вверху, 
потому что Я сказал, Я определил, 
и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. 
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²²⁹⁹ От шума всадников и стрелков 
разбегутся все города; 
они уйдут в густые леса и влезут на скалы; 
все города будут оставлены,
и не будет в них ни одного жителя. 

³³⁰⁰ А ты, опустошенная, 
что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, 
хотя украшаешь себя золотыми нарядами,
обрисовываешь глаза твои красками, 
но напрасно украшаешь себя: 
презрели тебя любовники, 
они ищут души твоей. 

³³¹¹ Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах, 
стон как бы рождающей в первый раз, 
голос дочери Сиона; она стонет, 
простирая руки свои: 
«о, горе мне! душа моя изнывает пред убийцами».

.

. Как полагают толкователи, Иеремия, как и Софония, имеет в виду наше#
ствие скифов.

. Тщетные призывы к покаянию и исправлению 
(Иер .�; .�)

⁵⁵..¹¹ Походите по улицам Иерусалима, 
и посмотрите, и разведайте, 
и поищите на площадях его, 
не найдете ли человека, 
нет ли соблюдающего правду, 
ищущего истины? 
Я пощадил бы Иерусалим. 

²² Хотя и говорят они: «жив Господь!», 
но клянутся ложно. 

³³ О Господи! очи Твои не к истине ли обращены? 
Ты поражаешь их, 
а они не чувствуют боли; 
Ты истребляешь их, 
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а они не хотят принять вразумления; 
лица свои сделали они крепче камня, 
не хотят обратиться. 

⁴⁴ И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; 
они глупы, 
потому что не знают пути Господня, 
закона Бога своего; 

⁵⁵ пойду я к знатным 
и поговорю с ними; 
ибо они знают путь Господень, 
закон Бога своего. 
Но и они все сокрушили ярмо, 
расторгли узы. 

⁶⁶ За то поразит их лев из леса, 
волк пустынный опустошит их, 
барс будет подстерегать у городов их; 
кто выйдет из них, будет растерзан: 
ибо умножились преступления их, 
усилились отступничества их. 

⁷⁷ Как же Мне простить тебя за это? 
Сыновья твои оставили Меня 
и клянутся теми, которые не боги. 
Я насыщал их, 
а они прелюбодействовали 
и толпами ходили в домы блудниц. 

⁸⁸ Это откормленные кони; 
каждый из них ржет на жену другого.

⁹⁹ Неужели Я не накажу за это? 
говорит Господь; 
и не отмстит ли душа Моя 
такому народу, как этот? 

¹¹⁰⁰ Восходите на стены его и разрушайте, 
но не до конца; 
уничтожьте зубцы их, 
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потому что они не Господни; 
¹¹¹¹ ибо дом Израилев и дом Иудин 

поступили со Мною очень вероломно, 
говорит Господь. 

¹¹²² Они солгали на Господа 
и сказали: «нет Его, 
и беда не придет на нас, 
и мы не увидим ни меча, ни голода. 

¹¹³³ И пророки станут ветром, 
и слова Господня нет в них, 
над ними самими пусть это будет». 

¹¹⁴⁴ Посему так говорит Господь Бог Саваоф: 
за то, что вы говорите такие слова, 
вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, 
а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их. 

¹¹⁵⁵ Вот, Я приведу на вас, 
дом Израилев, народ издалека, 
говорит Господь, 
народ сильный, 
народ древний, 
народ, которого языка ты не знаешь, 
и не будешь понимать, что он говорит. 

¹¹⁶⁶ Колчан его — как открытый гроб; 
все они люди храбрые. 

¹¹⁷⁷ И съедят они жатву твою и хлеб твой, 
съедят сыновей твоих и дочерей твоих, 
съедят овец твоих и волов твоих, 
съедят виноград твой и смоквы твои; 
разрушат мечом укрепленные города твои, 
на которые ты надеешься. 

¹¹⁸⁸ Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. ¹¹⁹⁹ И ес#
ли вы скажете: «за что Господь, Бог наш, делает нам все это?», то
отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в зем#
ле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. 
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⁶⁶..²²⁷⁷ Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом, 
чтобы ты знал и следил путь их. 

²²⁸⁸ Все они — упорные отступники, 
живут клеветою; 
это медь и железо, — 
все они развратители. 

²²⁹⁹ Раздувальный мех обгорел, 
свинец истлел от огня, 
плавильщик плавил напрасно, 
ибо злые не отделились. 

³³⁰⁰ Отверженным серебром назовут их; 
ибо Господь отверг их.

. Реформа в Иерусалиме ( г. ) 
( Цар .�; .�; Втор .�)

В то время как Ассирия шла к упадку, возросла сила Иудеи, которая под влас#
тью Иосии (640—609) вернула себе границы Соломонова царства. В год смер#
ти Ассурбанипала (в 630 г. он удалился от власти и в 628 г. умер) Иосия начал
очищение страны от языческих храмов и занял северные области. В год наше#
ствия скифов (622 г.) он предпринял религиозную реформу.

²²²²..³³ В восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Аца#
лии, сына Мешулламова, писца в дом Господень, сказав: ⁴⁴ пойди
к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, при#
несенное в дом Господень, которое собрали от народа стоящие на
страже у порога, ⁵⁵ и пусть отдадут его в руки производителям ра#
бот, приставленным к дому Господню; а сии пусть раздают его
работающим в доме Господнем на исправление повреждений до#
ма, ⁶⁶ плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку
дерев и тесаных камней для исправления дома; ⁷⁷ впрочем, не тре#
бовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что
они поступают честно. 

⁸⁸ И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона
я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он
читал ее. ⁹⁹ И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ,
и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали
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его в руки производителям работ, приставленным к дому Господ#
ню. ¹¹⁰⁰ И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия
священник. И читал ее Шафан пред царем. 

¹¹¹¹ Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои.
¹¹²² И повелел царь Хелкии священнику и Ахикаму, сыну Шафанову,
и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царско#
му, говоря: ¹¹³³ пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за
всю Иудею о словах сей найденной книги; потому что велик гнев
Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы
наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным
нам.

¹¹⁴⁴ И пошел Хелкия священник и Ахикам, и Ахор, и Шафан, и Асаия
к Олдаме пророчице, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса,
хранителя одежды, — жила же она в Иерусалиме, во второй час#
ти, — и говорили с нею. ¹¹⁵⁵ И она сказала им: так говорит Господь
Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне:
¹¹⁶⁶ так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей
его, — все слова книги, которую читал царь Иудейский. ¹¹⁷⁷ За то,
что оставили Меня и кадят другим богам, чтобы раздражать Ме#
ня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие и не
погаснет. ¹¹⁸⁸ А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Госпо#
да, скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые
ты слышал: ¹¹⁹⁹ так как смягчилось сердце твое и ты смирился пред
Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его,
что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одеж#
ды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Гос#
подь. ²²⁰⁰ За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен
будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того
бедствия, которое Я наведу на место сие. И принесли царю ответ. 

²²³³..¹¹ И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иеруса#
лима. ²² И пошел царь в дом Господень, и все Иудеи, и все жители
Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от ма#
лого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, най#
денной в доме Господнем. ³³ Потом стал царь на возвышенное ме#
сто и заключил пред лицом Господним завет — последовать
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Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы
Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова заве#
та сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. 

¹¹²²..²² Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, слу#
жили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким
ветвистым деревом. ³³ И разрушьте жертвенники их, и сокрушите
столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов
их, и истребите имя их от места того. ⁴⁴ Не то должны вы делать
для Господа, Бога вашего; ⁵⁵ но к месту, какое изберет Господь, Бог
ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обра#
щайтесь, и туда приходите, ⁶⁶ и туда приносите всесожжения ва#
ши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших,
и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные
жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого ско#
та вашего; ⁷⁷ и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и весели#
тесь вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими,
чем благословил тебя Господь, Бог твой. 

Книга Закона, найденная в Храме, согласно мнению свв. Иеронима и Иоанна
Златоуста, была Пятой Книгой Моисея, Второзаконием. Именно в ней содер#
жались требования истребить языческие алтари, а богослужение совершать
только в одном месте. Централизация культа имела целью пресечь проникно#
вение в него языческих элементов.

. Соотечественники преследуют Иеремию 
(Иер .�, �; .�)

Борьба Иеремии за чистоту веры была встречена враждебно левитами его род#
ного города. Они противились централизации культа и не хотели отказывать#
ся от старых обычаев.

¹¹¹¹..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа: ²² слушайте слова за#
вета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима; ³³ и ска#
жи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, кото#
рый не послушает слов завета сего, ⁴⁴ который Я заповедал отцам
вашим, когда вывел их из земли Египетской, из железной печи,
сказав: «слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю
вам, — и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом, ⁵⁵ чтобы ис#
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полнить клятву, которою Я клялся отцам вашим — дать им зем#
лю, текущую молоком и медом, как это ныне». И отвечал я, ска#
зав: аминь, Господи! 

¹¹⁸⁸ Господь открыл мне, и я знаю; 
Ты показал мне деяния их. 

¹¹⁹⁹ А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, 
и не знал, что они составляют замыслы 
против меня, говоря: 
«положим ядовитое дерево в пищу его 
и отторгнем его от земли живых, 
чтобы и имя его более не упоминалось». 

²²⁰⁰ Но, Господи Саваоф, Судия праведный, 
испытующий сердца и утробы! 
дай увидеть мне мщение Твое над ними, 
ибо Тебе вверил я дело мое. 

²²¹¹ Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души тво#
ей и говорящих: «не пророчествуй во имя Господа, чтобы не уме#
реть тебе от рук наших»; ²²²² посему так говорит Господь Саваоф:
вот, Я посещу их: юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их
умрут от голода. ²²³³ И остатка не будет от них, ибо я наведу бедст#
вие на мужей Анафофа в год посещения их. 

¹¹²²..¹¹ Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с Тобою; 
и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: 
почему путь нечестивых благоуспешен 
и все вероломные благоденствуют? 

²² Ты насадил их, и они укоренились, 
выросли и приносят плод. 
В устах их Ты близок, 
но далек от сердца их. 

³³ А меня, Господи, Ты знаешь, 
видишь меня и испытываешь сердце мое, 
каково оно к Тебе. 
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Отдели их, как овец на заклание, 
и приготовь их на день убиения. 

⁴⁴ Долго ли будет сетовать земля, 
и трава на всех полях — сохнуть? 
скот и птицы гибнут 
за нечестие жителей ее; 
ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». 

⁵⁵ Если ты с пешими бежал и они утомили тебя, 
как же тебе состязаться с конями? 
и если в стране мирной ты был безопасен, 
то что будешь делать в наводнение Иордана? 

⁶⁶ Ибо и братья твои и дом отца твоего, 
и они вероломно поступают с тобою, 
и они кричат вслед тебя громким голосом. 
Не верь им, 
когда они говорят тебе и доброе.

.

. Многие толкователи полагают, что пророк имеет в виду завет, заключен#
ный в правление Иосии ( Пар .
). .

. Жители Анафофа были про#
тив реформы, но, не смея подвергать нападкам царя, обратили свою ненависть
на Иеремию (вероятно, они даже пытались отравить его). 

. Падение Ниневии. Пророк Наум 
(Наум . — .)

В конце VII в. ассирийская военная держава, гроза всего Востока, переживала
агонию. Покорив Сирию, Палестину, Египет, Вавилон, часть Малой Азии
и Кавказа, ассирийцы опустошили эти земли, разрушили десятки городов и уг#
нали в плен сотни тысяч жителей. Все народы смотрели на Ниневию как на не#
навистную угнетательницу. Военная мощь ассирийцев пошатнулась в резуль#
тате нашествия скифов. В 616 г. Ассирия потерпела жестокое поражение
в битве с восставшими вавилонянами. В 614 г. халдеи в союзе с мидийцами за#
хватили древнюю столицу ассирийцев Ассур (Ашшур). Иерусалимские проро#
ки видели в упадке Ниневии возмездие, обрушившееся на алчную и деспотиче#
скую империю. Близкую гибель ее воспел пророк Наум (между 616 и 612 г.).
О личности и жизни Наума Елкосеянина (евр. НАХ�УМ ХА
ЭЛЬКОШ�И) ничего не из#
вестно. Смысл его гимнов: здание, построенное на крови и насилии, не устоит.
В августе 612 г. пала и Ниневия. Царство Ассура перестало существовать. Те
страны, которые испытали на себе невероятную жестокость ассирийцев, с ли#
кованием встретили это известие.
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¹¹..¹¹⁵⁵ Вот, на горах — стопы 
благовестника, 
возвещающего мир: 
празднуй, Иудея, праздники твои, 
исполняй обеты твои, 
ибо не будет более проходить по тебе нечестивый:
он совсем уничтожен. 

²²..¹¹ Поднимается на тебя разрушитель: 
охраняй твердыни, 
стереги дорогу, 
укрепи чресла, 
собирайся с силами. 

²² Ибо восстановит Господь величие Иакова, 
как величие Израиля, 
потому что опустошили их опустошители 
и виноградные ветви их истребили. 

³³ Щит героев его красен; 
воины его в одеждах багряных; 
огнем сверкают колесницы 
в день приготовления к бою, 
и лес копьев волнуется. 

⁴⁴ По улицам несутся колесницы, 
гремят на площадях; 
блеск от них, как от огня; 
сверкают, как молния. 

⁵⁵ Он вызывает храбрых своих, 
но они спотыкаются на ходу своем; 
поспешают на стены города, 
но осада уже устроена. 

⁶⁶ Речные ворота отворяются, 
и дворец разрушается. 

⁷⁷ Решено: она будет обнажена и отведена в плен,
и рабыни ее будут стонать,  
как голуби, 
ударяя себя в грудь. 
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⁸⁸ Ниневия со времени существования своего была 
как пруд, полный водою, 
а они бегут. 
«Стойте, стойте!» 
Но никто не оглядывается. 

⁹⁹ Расхищайте серебро, 
расхищайте золото! 
нет конца запасам 
всякой драгоценной утвари. 

¹¹⁰⁰ Разграблена, опустошена и разорена она; 
и тает сердце, колени трясутся; 
у всех в чреслах сильная боль, 
и лица у всех потемнели. 

¹¹¹¹ Где теперь логовище львов 
и то пастбище для львят, 
по которому ходил лев, львица и львенок, 
и никто не пугал их, 

¹¹²² лев, похищающий для насыщения щенков своих, 
и задушающий для львиц своих, 
и наполняющий добычею пещеры свои 
и логовища свои похищенным? 

¹¹³³ Вот, Я — на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колес#
ницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добы#
чу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. 

³³..¹¹ Горе городу кровей! 
весь он полон обмана и убийства! 
не прекращается в нем грабительство. 

²² Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес,
ржание коня и грохот скачущей колесницы. 

³³ Несется конница, 
сверкает меч, и блестят копья; 
убитых множество 
и груды трупов; 
нет конца трупам,
спотыкаются о трупы их.
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Гимн о падении Ниневии. Пророк изображает картину штурма и описывает
войско врагов, несущееся по улицам города. .. Речные ворота — русло реки
Хуцур, по которому ворвались в Ниневию мидяне и халдеи, предварительно от#
ведя воду во рвы. .. Город кровей — это Ниневия, преступления которой не
могут остаться без возмездия.

. Смерть царя Иосии ( г. ) ( Пар .�)

Мечта о теократическом царстве оказалась иллюзией. Трагическая гибель Ио#
сии привела к ликвидации всех его преобразований.

²²⁰⁰ После всего того, что сделал Иосия в доме Божием, [и как сжег
огнем царь Иосия и чревовещателей, и волхвов, и капища, и идо#
лов, и дубравы, бывшие в Иерусалиме и Иудее, чтобы утвердить
слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия свя#
щенник в доме Господнем, не было подобного ему прежде него,
кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою
своею, и всею крепостию своею, по всему закону Моисееву; не
восстал и после него подобный ему. Однако же не отвратился Гос#
подь от великой ярости гнева Своего, — ярости, которою разгне#
вался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал
Манассия. И сказал Господь: и Иуду отвергну от лица Моего, как
отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который из#
брал, и храм, о котором сказал: «будет там имя Мое»], пошел Не#
хао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия
вышел навстречу ему. ²²¹¹ И послал к нему Нехао послов, сказать:
что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но
туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать: не противь#
ся Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя. ²²²² Но Иосия
не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним,
и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сраже#
ние, на равнину Мегиддо. ²²³³ И выстрелили стрельцы в царя Ио#
сию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тя#
жело ранен. ²²⁴⁴ И свели его слуги его с колесницы, и посадили его
в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иеруса#
лим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иу#
дея и Иерусалим оплакали Иосию. ²²⁵⁵ Оплакал Иосию и Иеремия
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в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии
в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их
в употребление у Израиля; и вот, они вписаны в книгу плачевных
песней. ²²⁶⁶ Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные
с предписанным в законе Господнем, ²²⁷⁷ и деяния его, первые и по#
следние, описаны в книге царей Израильских и Иудейских.

Фараон Нехо II  вторгся в Сирию с целью использовать падение Ниневии и ус#
тановить господство над финикийцами, арамеями и иудеями.

. Пророк Аввакум

О жизни пророка Аввакума* (евр. ХАВАК�УК) почти ничего не известно. Из его
книги явствует, что он жил в Иерусалиме и проповедовал в Храме. Два момента
могут служить косвенным указанием на время жизни пророка: 1) из слов Авва#
кума очевидно, что он уже не может считать постигшие Израиль невзгоды карой
за грехи. Следовательно, речь идет о периоде, когда Израиль был верен Богу. Та#
ким периодом было правление царя Иосии, прерванное его трагической гибе#
лью в 609 г.; 2) пророк Аввакум говорит о КАСД�ИМ как о могущественном народе.
Хотя некоторые толкователи читали вместо КАСДИМ — КИТТИМ (т. е. видели в этом
народе греков или римлян), большинство экзегетов принимает буквальный
смысл слова: КАСДИМ — халдеи. Халдеи пришли к власти в Вавилоне в конце
VII в.; в союзе со скифами и мидийцами они разрушили Ассирийскую державу.
С 605 г. халдеи (после победы над Египтом при Кархемише) стали господствую#
щей державой на Востоке (царем их с 604 г. стал Навуходоносор II). Таким обра#
зом, наиболее вероятной датой создания Книги пророка Аввакума можно счи#
тать время между 609 и 597 г., когда Иерусалим был впервые покорен
Навуходоносором.

Пророк Аввакум — представитель новой эпохи религиозно#нравствен#
ного сознания Ветхого Завета. Он ставит вопрос о страдании невинного (ср.
Книгу Иова). Пророк мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога
указать ему выход из трагических противоречий бытия. Ответ он получает
краткий и для поверхностного взгляда загадочный: праведный своею верою жив
будет. Псалом, которым заканчивается книга, показывает, что этот ответ оза#
рил светом душу пророка. Он не хочет веры, которая непременно ждет себе на#
грады. В созерцании Бога Аввакум находит невыразимое словами, но испол#
ненное силы разрешение всех сомнений. Он готов встретить любую грозу, если
только Господь не оставит его. Главное — это внутреннее единение с Богом, а
не Его дары, которых ищет корыстная вера. Смысл книги может быть выражен
одним словом — вера. Она означает полное и всецелое доверие Богу**. Поэто#
му ап. Павел, говоря о спасающей силе веры во Христа, приводит слова
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пророка Аввакума: подобно тому, как вера пророка соединяет его с Богом, веру#
ющий во Христа обретает единение с Ним и через это — спасение (Рим .; Гал

.). Первое толкование на Книгу пророка Аввакума было составлено членами
Кумранской общины в I в. до Р. Х. В этом комментарии слова о вере праведника
относятся к людям, которые верны Закону в день испытаний.*

а) Пророк вопрошает: Авв .�.

²² Доколе, Господи, я буду взывать, 
и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе о насилии,  
и Ты не спасешь? 

³³ Для чего даешь мне видеть злодейство 
и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо мною; 
и восстает вражда и поднимается раздор. 

⁴⁴ От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: 
так как нечестивый одолевает праведного, 
то и суд происходит превратный.

б) Ответ Ягве: Авв .�.

⁵⁵ Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, 
и вы сильно изумитесь; 
ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, 
если бы вам рассказывали. 

⁶⁶ Ибо вот, Я подниму Халдеев, 
народ жестокий и необузданный, 
который ходит по широтам земли, 
чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. 

⁷⁷ Страшен и грозен он; 
от него самого происходит суд его и власть его. 

⁸⁸ Быстрее барсов кони его 
и прытче вечерних волков; 
скачет в разные стороны конница его; 
издалека приходят всадники его, 
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прилетают как орел, бросающийся на добычу. 
⁹⁹ Весь он идет для грабежа; 

устремив лице свое вперед, 
он забирает пленников, как песок. 

¹¹⁰⁰ И над царями он издевается, 
и князья служат ему посмешищем; 
над всякою крепостью он смеется: 
насыплет осадный вал и берет ее. 

¹¹¹¹ Тогда надмевается дух его, 
и он ходит и буйствует; сила его — бог его.

Бог дает понять пророку, что время бедствий еще не кончилось. Идет новый
враг — халдеи. Аввакум не наделяет Вавилонское царство конкретными черта#
ми; халдеи в изображении пророка воплощают в себе всяческое беззаконие и
поклонение грубой силе.

в) Слово пророка: Авв . — .

¹¹²² Но не Ты ли издревле 
Господь Бог мой, Святой мой? 
мы не умрем! 
Ты, Господи, только для суда попустил его. 
Скала моя! для наказания Ты назначил его. 

¹¹³³ Чистым очам Твоим не свойственно глядеть 
на злодеяния, 
и смотреть на притеснение Ты не можешь; 
для чего же Ты смотришь на злодеев 
и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает
того, кто праведнее его, 

¹¹⁴⁴ и оставляешь людей, как рыбу в море, 
как пресмыкающихся, у которых нет властителя? 

¹¹⁵⁵ Всех их таскает удою, 
захватывает в сеть свою 
и забирает их в неводы свои, 
и оттого радуется и торжествует. 

¹¹⁶⁶ За то приносит жертвы сети своей 
и кадит неводу своему, 
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потому что от них тучна часть его 
и роскошна пища его. 

¹¹⁷⁷ Неужели для этого он должен опорожнить свою сеть 
и непрестанно избивать народы без пощады?

г) Ответ Ягве: Авв .�.

¹¹ На стражу мою стал я 
и, стоя на башне, наблюдал, 
чтобы узнать, что скажет Он во мне, 
и что мне отвечать по жалобе моей? 

²² И отвечал мне Господь и сказал: 
запиши видение 
и начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог прочитать, 

³³ ибо видение относится еще к определенному времени 
и говорит о конце и не обманет; 
и хотя бы и замедлило, жди его, 
ибо непременно сбудется, не отменится. 

⁴⁴ Вот, душа надменная не успокоится, 
а праведный своею верою жив будет.

.. Вероятно, имеется в виду башня Храма, куда поднимались пророки, что#
бы получить откровение Ягве. .

. Бог отвечает пророку: как бы долго ни
ждали люди Его пришествия, День Правды наступит. Нужно твердо знать это
и крепко надеяться. У Бога Свой замысел о мире, который не будет отменен.
Но пока не совершилось конечное Богоявление, пред людьми две дороги: од#
на — путь надменности и попрания Закона Господня, это путь гибели; дру#
гая — полное доверие Богу (ср. Быт ), которое дарует человеку истинную
жизнь (ср. Втор .
).

д) Два пути: Авв .�; .

⁵⁵ Надменный человек, как бродящее вино, 
не успокаивается, 
так что расширяет душу свою как ад, 
и как смерть он ненасытен, 
и собирает к себе все народы, 
и захватывает себе все племена. 
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⁶⁶ Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешли#
вую песнь: 

«Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, 
— надолго ли? — и обременяет себя залогами!» 

⁷⁷ Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, 
и не поднимутся ли против тебя грабители, 
и ты достанешься им на расхищение? 

⁸⁸ Так как ты ограбил многие народы, 
то и тебя ограбят все остальные народы 
за пролитие крови человеческой, за разорение страны, 
города и всех, живущих в нем. 

⁹⁹ Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений 
для дома своего, 
чтобы устроить гнездо свое на высоте 
и тем обезопасить себя от руки несчастья! 

¹¹⁰⁰ Бесславие измыслил ты для твоего дома, 
истребляя многие народы, 
и согрешил против души твоей. 

¹¹¹¹ Камни из стен возопиют, 
и перекладины из дерева будут отвечать им: 

¹¹²² горе строящему город на крови 
и созидающему крепости неправдою!  

¹¹³³ Вот, не от Господа ли Саваофа это, 
что народы трудятся для огня 
и племена мучат себя напрасно? 

¹¹⁴⁴ Ибо земля наполнится 
познанием славы Господа, 
как воды наполняют море. 

¹¹⁵⁵ Горе тебе, который подаешь ближнему твоему 
питье с примесью злобы твоей 
и делаешь его пьяным, 
чтобы видеть срамоту его! 

¹¹⁶⁶ Ты пресытился стыдом вместо славы; 
пей же и ты и показывай срамоту, — 
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обратится и к тебе 
чаша десницы Господней 
и посрамление на славу твою. 

¹¹⁷⁷ Ибо злодейство твое на Ливане 
обрушится на тебя 
за истребление устрашенных животных, 
за пролитие крови человеческой, 
за опустошение страны, 
города и всех, живущих в нем. 

¹¹⁸⁸ Что за польза от истукана, 
сделанного художником, 
этого литого лжеучителя, 
хотя ваятель, делая немые кумиры, 
полагается на свое произведение? 

¹¹⁹⁹ Горе тому, кто говорит дереву: «встань!» 
и бессловесному камню: «пробудись!» 
Научит ли он чему#нибудь? 
Вот, он обложен золотом и серебром, 
но дыхания в нем нет. 

²²⁰⁰ А Господь — во святом храме Своем:  
да молчит вся земля пред лицом Его!

³³..¹¹ Молитва Аввакума пророка, для пения.
²² Господи! услышал я слух Твой 

и убоялся. 
Господи! соверши дело Твое среди лет, 
среди лет яви его; 
во гневе вспомни о милости. 

³³ Бог от Фемана грядет, 
и Святый — от горы Фаран. 
Покрыло небеса величие Его, 
и славою Его наполнилась земля. 

⁴⁴ Блеск ее — как солнечный свет; 
от руки Его лучи, 
и здесь тайник Его силы!  

⁵⁵ Пред лицом Его идет язва, 
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а по стопам Его — жгучий ветер. 
⁶⁶ Он стал и поколебал землю; 

воззрел и в трепет привел народы; 
вековые горы распались, 
первобытные холмы опали; 
пути Его вечные. 

⁷⁷ Грустными видел я шатры Ефиопские; 
сотрясались палатки земли Мадиамской.

⁸⁸ Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? 
разве на реки негодование Твое 
или на море — ярость Твоя, 
что Ты восшел на коней Твоих, 
на колесницы Твои спасительные? 

⁹⁹ Ты обнажил лук Твой 
по клятвенному обетованию, данному коленам. 
Ты потоками рассек землю. 

¹¹⁰⁰ Увидев Тебя, вострепетали горы, 
ринулись воды; 
бездна дала голос свой, 
высоко подняла руки свои. 

¹¹¹¹ Солнце и луна остановились на месте своем 
пред светом летающих стрел Твоих, 
пред сиянием сверкающих копьев Твоих. 

¹¹²² Во гневе шествуешь Ты по земле 
и в негодовании попираешь народы. 

¹¹³³ Ты выступаешь для спасения народа Твоего, 
для спасения помазанного Твоего, 
Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, 
обнажая его от основания до верха. 

¹¹⁴⁴ Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, 
когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, 
в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. 

¹¹⁵⁵ Ты с конями Твоими проложил путь по морю, 
через пучину великих вод. 

¹¹⁶⁶ Я услышал, и вострепетала внутренность моя; 
при вести о сем задрожали губы мои, 
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боль проникла в кости мои, 
и колеблется место подо мною; 
а я должен быть спокоен в день бедствия, 
когда придет на народ мой грабитель его. 

¹¹⁷⁷ Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных лозах, 
и маслина изменила, 
и нива не дала пищи; 
хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах; 

¹¹⁸⁸ но и тогда я буду радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения моего. 

¹¹⁹⁹ Господь Бог — сила моя: 
Он сделает ноги мои как у оленя 
и на высоты мои возведет меня!

В .

. пророк говорит о пути зла и неверия, а в гл.  — о пути веры. .. В кум#
ранском варианте текста этот стих читается так: «Богатство развращает высоко#
мерного человека, и он не знает покоя; оно, как бездну, расширило его вожде#
ление, и он, как смерть, не насытится, и соберутся вокруг него все народы
и сойдутся все племена...»

Гл.  — это гимн. Он рисует Богоявление красками древневосточной по#
эзии. Для того чтобы изобразить величие Господа, пророк прибегает к образам
космической бури. В то же время эта буря есть аллегория исторических бурь,
которые грядут в мир (Феман и Феран — местности в южной пустыне, примы#
кающие к Синаю. Гимн напоминает о Богоявлении на Синае). Хотя истинно
верующий и трепещет перед лицом грозных переворотов, но у него есть оплот
и надежда — вера. Он прибегает к Богу не за тем, чтобы Он даровал ему благо#
денствие. Бог — его жизнь и его радость. Верного ничто не может поколебать.
Эти слова пророка знаменуют важный поворот в ветхозаветном сознании, ос#
вобождающий человека от корыстного отношения к вере.

. Иеремия вновь в Иерусалиме. Он выступает против 
патриотов, надеющихся на Храм (ок.  г.) 
( Цар .�; Иер ; .�)

²²³³..³³¹¹ Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хамуталь, дочь Иере#
мии, из Ливны. ³³²² И делал он неугодное в очах Господних во всем
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так, как делали отцы его. ³³³³ И задержал его фараон Нехао в Рив#
ле, в земле Емафской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, —
и наложил пени на землю сто талантов серебра и сто талантов зо#
лота. ³³⁴⁴ И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вме#
сто Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима; Иоахаза
же взял и отвел в Египет, где он и умер. ³³⁵⁵ И серебро и золото да#
вал Иоаким фараону; он сделал оценку земле, чтобы давать сере#
бро по приказанию фараона; от каждого из народа земли, по
оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы от#
давать фараону Нехао. ³³⁶⁶ Двадцати пяти лет был Иоаким, когда
воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя ма#
тери его Зебудда, дочь Федаии, из Румы. ³³⁷⁷ И делал он неугодное
в очах Господних во всем так, как делали отцы его. 

⁷⁷..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа: ²² стань во вратах дома
Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово
Господне, все Иудеи, входящие сими вратами на поклонение Госпо#
ду. ³³ Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ва#
ши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. ⁴⁴ Не надей#
тесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень,
храм Господень».

⁵⁵ Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши; если будете
верно производить суд между человеком и соперником его; ⁶⁶ не
будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать не#
винной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на
беду себе, — ⁷⁷ то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле,
которую дал отцам вашим в роды родов. 

⁸⁸ Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам
пользы. ⁹⁹ Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и кля#
нетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вослед иных богов, кото#
рых вы не знаете, ¹¹⁰⁰ и потом приходите, и становитесь пред лицом
Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите:
«мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. ¹¹¹¹ Не сде#
лался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над кото#
рым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь. ¹¹²² Пой#
дите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать
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имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие на#
рода Моего, Израиля. ¹¹³³ И ныне, так как вы делаете все эти дела,
говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слуша#
ли, и звал вас, а вы не отвечали, ¹¹⁴⁴ то Я так же поступлю с домом
сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь,
и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Си#
ломом. ¹¹⁵⁵ И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев
ваших, все семя Ефремово. 

¹¹⁶⁶ Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и про#
шения, и не ходатайствуй предо Мною; ибо Я не услышу тебя.
¹¹⁷⁷ Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Ие#
русалима? ¹¹⁸⁸ Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и жен#
щины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и со#
вершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня. ¹¹⁹⁹ Но Меня
ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих, к стыду сво#
ему? ²²⁰⁰ Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой
и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева поле#
вые, и на плоды земли, и возгорится и не погаснет. 

²²¹¹ Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши
прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ²²²² ибо отцам вашим
Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вы#
вел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве; ²²³³ но такую
заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом,
а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я
заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». ²²⁴⁴ Но они не послушали
и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству зло#
го сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. ²²⁵⁵ С того
дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня
Я посылал к вам всех рабов Моих — пророков, посылал всякий
день с раннего утра; ²²⁶⁶ но они не слушались Меня и не приклони#
ли уха своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов
своих. 

²²⁷⁷ И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послу#
шают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят. ²²⁸⁸ Тогда ска#
жи им: вот народ, который не слушает гласа Господа, Бога свое#
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го, и не принимает наставления! Не стало у них истины, она от#
нята от уст их.

²²⁹⁹ Остриги волоса твои и брось, 
и подними плач на горах, 
ибо отверг Господь и оставил 
род, навлекший гнев Его. 

³³⁰⁰ Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Гос#
подь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено
имя Мое, чтобы осквернить его; ³³¹¹ и устроили высоты Тофета
в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих
и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце
не приходило. ³³²² За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда
не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей
Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить
по недостатку места. ³³³³ И будут трупы народа сего пищею птицам
небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. ³³⁴⁴ И пре#
кращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества
и голос веселия, голос жениха и голос невесты; потому что земля
эта будет пустынею. 

²²⁶⁶..⁷⁷ Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он
говорил сии слова в доме Господнем. ⁸⁸ И когда Иеремия сказал
все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили
его священники и пророки и весь народ и сказали: ты должен
умереть. ⁹⁹ Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь:
«дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жи#
телей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем.

¹¹⁰⁰ Когда услышали об этом князья Иудейские, то пришли из дома
царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господ#
ня. ¹¹¹¹ Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему
народу: «смертный приговор этому человеку! потому что он про#
рочествует против города сего, как вы слышали своими ушами». 

¹¹²² И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал
меня пророчествовать против дома сего и против города сего все
те слова, которые вы слышали. ¹¹³³ Итак, исправьте неправые пути
ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа Бога вашего,
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и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. ¹¹⁴⁴ А что до ме#
ня, вот — я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших
покажется хорошим и справедливым. ¹¹⁵⁵ Только твердо знайте,
что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на се#
бя и на город сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал
меня к вам сказать все те слова в уши ваши». 

¹¹⁶⁶ Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам:
«этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он
говорил нам именем Господа Бога нашего». ¹¹⁷⁷ И из старейшин
земли встали некоторые и сказали ко всему народному собра#
нию: ¹¹⁸⁸ «Михей Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии,
царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так гово#
рит Господь Саваоф: 

Сион будет вспахан, как поле, 
и Иерусалим сделается грудою развалин, 
и гора дома сего — лесистым холмом. 

¹¹⁹⁹  Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда?
Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? и Господь от#
менил бедствие, которое изрек на них; а мы хотим сделать боль#
шое зло душам нашим?» 

²²⁰⁰ Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии,
из Кариаф#Иарима; и пророчествовал против города сего и про#
тив земли сей точно такими же словами, как Иеремия. ²²¹¹ Когда
услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья,
то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся
и удалился в Египет. ²²²² Но царь Иоаким и в Египет послал людей:
Елнафана, сына Ахборова, и других с ним. ²²³³ И вывели Урию из
Египта, и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом,
и бросил труп его, где были простонародные гробницы. 

²²⁴⁴ Но рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не
отдавать его в руки народа на убиение.

Люди, неправильно понявшие учение Исайи о незыблемости Сиона, полагают#
ся на Храм, но, поскольку они виноваты перед Господом, Храм не спасает их.
.. Обличение служителей Храма, повторенное Христом при вступлении Его
в Иерусалим (Мф .). .. Краткая формула, выражающая сущность Синай#
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ского Завета. .

. Поскольку народ не исполнил условий Завета, он не мо#
жет ожидать помощи от Ягве. Здесь пророк утверждает условный характер За#
вета в противовес взгляду, согласно которому Ягве в любом случае будет защи#
щать Иерусалим и Храм.

. Проповедь в долине Генном (Иер  — )

Долина Генном (Геенна), или Тофет, у стен Иерусалима была связана с позор#
ными для Иудеи воспоминаниями. Здесь при Манассии и других нечестивых
царях совершался изуверский культ Молоха (принесение человеческих
жертв).

¹¹⁹⁹..¹¹ Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника;
и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священни#
ческих, ²² и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот
Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, ³³ и скажи:
слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима!
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедст#
вие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах,
⁴⁴ за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие, и ка#
дят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни
цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных ⁵⁵ и уст#
роили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во
всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на
мысль не приходило Мне; ⁶⁶ за то вот, приходят дни, говорит Гос#
подь, когда место сие не будет более называться Тофетом или
Долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения. ⁷⁷ И уничто#
жу совет Иуды и Иерусалима на месте сем, и сражу их мечом
пред лицом врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы
их в пищу птицам небесным и зверям земным. ⁸⁸ И сделаю город
сей ужасом и посмеянием; каждый, проходя через него, изумит#
ся и посвищет, смотря на все язвы его. ⁹⁹ И накормлю их плотью
сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть сво#
его ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги
их и ищущие души их. 

¹¹⁰⁰ И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с то#
бою, ¹¹¹¹ и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я на#
род сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который
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уже не может быть восстановлен; и будут хоронить их в Тофете,
по недостатку места для погребения. ¹¹²² Так поступлю с местом сим,
говорит Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным
Тофету. ¹¹³³ И домы Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как
место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят
всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим.

¹¹⁴⁴ И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчест#
вовать, и стал на дворе дома Господня, и сказал всему народу: ¹¹⁵⁵ так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на город
сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, по#
тому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих.

²²⁰⁰..¹¹ Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в до#
ме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес сло#
ва сии, ²² то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в ко#
лоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме
Господнем. ³³ Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из ко#
лоды, и Иеремия сказал ему: не «Пасхор»* нарек Господь имя те#
бе, но «Магор Миссавив»**. ⁴⁴ Ибо так говорит Господь: вот, Я сде#
лаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих,
и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И все#
го Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вави#
лон, и поразит их мечом. ⁵⁵ И предам все богатство этого города
и все стяжание его, и все драгоценности его; и все сокровища ца#
рей Иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут,
и отправят их в Вавилон. ⁶⁶ И ты, Пасхор, и все живущие в доме
твоем пойдете в плен; и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там
будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчест#
вовал ложно. 

⁷⁷ Ты влек меня, Господи, —
и я увлечен; 
Ты сильнее меня, —
и превозмог; 
и я каждый день в посмеянии, 
всякий издевается надо мною. 

⁸⁸ Ибо, лишь только начну говорить я, —
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кричу о насилии, вопию о разорении, 
потому что слово Господне обратилось в поношение мне 
и в повседневное посмеяние. 

⁹⁹ И подумал я: «не буду я напоминать о Нем, 
и не буду более говорить во имя Его»; 
но было в сердце моем, как бы горящий огонь,
заключенный в костях моих, 
и я истомился, удерживая его, 
и не мог. 

¹¹⁰⁰ Ибо я слышал толки многих, 
угрозы вокруг; 
«заявите, говорили они, и мы сделаем донос». 
Все, жившие со мною в мире, 
сторожат за мною, не споткнусь ли я; 
«может быть, говорят, он попадется, 
и мы одолеем его 
и отмстим ему». 

¹¹¹¹ Но со мною Господь, как сильный ратоборец;
поэтому гонители мои споткнутся 
и не одолеют; 
сильно посрамятся, 
потому что поступали неразумно; 
посрамление будет вечное, 
никогда не забудется. 

¹¹²² Господи сил! Ты испытываешь праведного 
и видишь внутренность и сердце. 
Да увижу я мщение Твое над ними, 
ибо Тебе вверил я дело мое. 

¹¹³³ Пойте Господу, 
хвалите Господа, 
ибо Он спасает душу бедного 
от руки злодеев.  

¹¹⁴⁴ Проклят день, 
в который я родился! 
день, в который родила меня мать моя, 
да не будет благословен! 
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¹¹⁵⁵ Проклят человек, 
который принес весть отцу моему и сказал: 
«у тебя родился сын», 
и тем очень обрадовал его. 

¹¹⁶⁶ И да будет с тем человеком, что с городами,
которые разрушил Господь и не пожалел; 
да слышит он утром вопль 
и в полдень рыдание 

¹¹⁷⁷ за то, что он не убил меня в самой утробе — 
так чтобы мать моя была мне гробом 
и чрево ее оставалось вечно беременным. 

¹¹⁸⁸ Для чего вышел я из утробы, 
чтобы видеть труды и скорби 
и чтобы дни мои исчезали в бесславии?

.. Иеремия прибегает к символическому действию, принятому у пророков.
Он созывает старейшин в долину Генном и, разбив сосуд, объявляет, что так
поступят и с Иерусалимом. . сл. Псалом, выражающий всю глубину отчая#
ния Иеремии, который не хочет, но должен выступать против своего народа.
Между его человеческими чувствами и призванием возникает трагическое
противоречие. Некоторые выражения этого псалма перекликаются с Книгой
пророка Иова (. сл.).

. Слово о Навуходоносоре (— гг.) (Иер .�)

В мае 605 г. халдейский князь Навуходоносор разбил египтян при Кархемише
и в 604 г. был коронован царем Вавилона. Иеремия объявил Навуходоносора
«рабом» Божиим. После этой проповеди пророк был арестован.

¹¹ Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в чет#
вертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, — это был
первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, — ²² и которое
пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем
жителям Иерусалима, и сказал: ³³ от тринадцатого года Иосии, сы#
на Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже двадцать три
года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам,
и вы не слушали. ⁴⁴ Господь посылал к вам всех рабов Своих, про#
роков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не приклоня#
ли уха своего, чтобы слушать. ⁵⁵ Вам говорили: «обратитесь каж#
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дый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле,
которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век, ⁶⁶ и не хо#
дите вослед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им,
и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла».
⁷⁷ Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня де#
лами рук своих, на зло себе. 

⁸⁸ Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали
слов Моих, ⁹⁹ вот, Я пошлю и возьму все племена северные, гово#
рит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому,
рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все
окрестные народы; и совершенно истреблю их, и сделаю их ужа#
сом и посмеянием, и вечным запустением. ¹¹⁰⁰ И прекращу у них
голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, звук
жерновов и свет светильника. ¹¹¹¹ И вся земля эта будет пустынею
и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семь#
десят лет. ¹¹²² И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя
Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и зем#
лю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею. ¹¹³³ И совершу над
тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все напи#
санное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все наро#
ды. ¹¹⁴⁴ Ибо и их поработят многочисленные народы и цари вели#
кие; и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их. 

¹¹⁵⁵ Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей
чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым
Я посылаю тебя. ¹¹⁶⁶ И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют
при виде меча, который Я пошлю на них. 

¹¹⁷⁷ И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы,
к которым послал меня Господь.

. Варух читает пророчество Иеремии ( г.) (Иер )

Царь Иоаким, несмотря на поражение фараона, продолжал держать его сторону.
Иеремия призывает Иоакима признать власть вавилонского царя Навуходоносора.

¹¹ В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было
такое слово к Иеремии от Господа: ²² возьми себе книжный сви#
ток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе об Израи#
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ле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как Я начал говорить
тебе, от дней Иосии до сего дня. ³³ Может быть, дом Иудин услы#
шит о всех бедствиях, какие Я помышляю сделать им, чтобы они
обратились каждый от злого пути своего, чтобы Я простил не#
правду их и грех их. 

⁴⁴ И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книж#
ный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые Он гово#
рил ему. ⁵⁵ И приказал Иеремия Варуху, и сказал: я заключен и не
могу идти в дом Господень. ⁶⁶ Итак, иди ты и прочитай написан#
ные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в до#
ме Господнем в день поста, также и вслух всех Иудеев, пришед#
ших из городов своих, прочитай их. ⁷⁷ Может быть, они вознесут
смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от зло#
го пути своего; ибо велик гнев и негодование, которое объявил
Господь на народ сей. ⁸⁸ Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал
ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке,
прочитать в доме Господнем. 

⁹⁹ В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом
месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иеру#
салиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов Иу#
дейских. ¹¹⁰⁰ И прочитал Варух написанные в свитке слова Иере#
мии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова,
писца, на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господня,
вслух всего народа. 

¹¹¹¹ Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни,
написанные в свитке, ¹¹²² и сошел в дом царя, в комнату царского
писца, и вот, там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Де#
лаия, сын Семаия, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафа#
на, и Седекия, сын Анании, и все князья. ¹¹³³ И пересказал им Ми#
хей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток
вслух народа. ¹¹⁴⁴ Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына
Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: свиток, кото#
рый ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял
Варух, сын Нирии, свиток в руку свою, и пришел к ним. ¹¹⁵⁵ Они
сказали ему: сядь и прочитай нам вслух. И прочитал Варух вслух
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им. ¹¹⁶⁶ Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели
друг на друга и сказали Варуху: мы непременно перескажем все
сии слова царю. ¹¹⁷⁷ И спросили Варуха: скажи же нам, как ты на#
писал все слова сии из уст его? ¹¹⁸⁸ И сказал им Варух: он произно#
сил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их
в этот свиток. ¹¹⁹⁹ Тогда сказали князья Варуху: пойди, скройся, ты
и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. 

²²⁰⁰ И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Ели#
сама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии.
²²¹¹ Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комна#
ты Елисама, царского писца; и читал его Иегудий вслух царя
и вслух всех князей, стоявших подле царя. ²²²² Царь в то время, в де#
вятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня.
²²³³ Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отре#
зывал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, до#
коле не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жа#
ровне. ²²⁴⁴ И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни
все слуги его, слышавшие все слова сии. ²²⁵⁵ Хотя Елнафан и Дела#
ия и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не по#
слушал их. ²²⁶⁶ И приказал царь Иерамеилу, сыну царя, и Сераии,
сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха пис#
ца и Иеремию пророка; но Господь сокрыл их.

²²⁷⁷ И было слово Господне к Иеремии, после того как царь сожег
свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказа#
но ему: ²²⁸⁸ возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все
прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Ио#
аким, царь Иудейский. ²²⁹⁹ А царю Иудейскому Иоакиму скажи:
так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты напи#
сал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит зем#
лю сию, и истребит на ней людей и скот?  ³³⁰⁰ За это, так говорит
Господь об Иоакиме, царе Иудейском, не будет от него сидящего
на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной
и на холод ночной. ³³¹¹ И посещу его и племя его, и слуг его за не#
правду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей
Иуды все зло, которое Я изрек на них, а они не слушали. 
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³³²² И взял Иеремия другой свиток, и отдал его Варуху писцу, сыну
Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка,
который сожег Иоаким, царь Иудейский, на огне; и еще прибав#
лено к ним много подобных тем слов.

.

. В этот свиток вошло большинство ранних проповедей Иеремии (гл. —.).
.. Заключен не означает «посажен в темницу». Речь идет о домашнем арес#
те или, скорее всего, о запрещении выступать публично. .. Сафан, отец Ге#
марии, был одним из инициаторов реформы Иосии. Этим объясняется сочув#
ствие его сына, Гемарии, Иеремии. 

. Первое выселение иудеев в Вавилон ( г. ) 
( Цар .�; .�)

Иоаким признал власть Вавилона, но вскоре поддался уговорам фараона и вос#
стал. Он умер, вероятно, в тот момент, когда халдейские войска были уже у стен
города*.

²²³³..³³⁶⁶ Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать
лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Зебудда, дочь Фе#
даии, из Румы. ³³⁷⁷ И делал он неугодное в очах Господа во всем так,
как делали отцы его. 

²²⁴⁴..¹¹ Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделал#
ся Иоаким подвластным ему на три года, но потом отложился
от него. ²² И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища
Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян — посылал
их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек
чрез рабов Своих, пророков. ³³ По повелению Господа было это
с Иудою, чтобы отвергнуть его за грехи Манассии, за все, что он
сделал; ⁴⁴ и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иеру#
салим кровью невинною, Господь не захотел простить. ⁵⁵ Прочее об
Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Иу#
дейских. ⁶⁶ И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония,
сын его, вместо него. ⁷⁷ Царь Египетский не выходил более из земли
своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока Египетско#
го до реки Евфрата, что принадлежало царю Египетскому.

⁸⁸ Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца
царствовал в Иерусалиме; имя матери его было Нехушта, дочь
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Елнафана, из Иерусалима. ⁹⁹ И делал он неугодное в очах Господ#
них во всем так, как делал отец его. 

¹¹⁰⁰ В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонско#
го, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. ¹¹¹¹ И пришел Навуходо#
носор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его.
¹¹²² И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и
мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, — и взял его царь
Вавилонский в восьмой год своего царствования. ¹¹³³ И вывез он
оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома;
и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соло#
мон, царь Израилев, сделал в храме Господнем; ¹¹⁴⁴ и выселил весь
Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, — десять тысяч
было переселенных, — и всех плотников и кузнецов; никого не
осталось, кроме бедного народа земли. ¹¹⁵⁵ И переселил он Иехо#
нию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных
земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. ¹¹⁶⁶ И все вой#
ско, числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, всех
храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселе#
ние в Вавилон. ¹¹⁷⁷ И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю
Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекию.

. Надежды Иеремии на лучших людей в изгнании (Иер ; )

²²⁴⁴..¹¹ Господь показал мне: и вот, две корзины со смоквами поставлены
пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Ва#
вилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоа#
кимова, царя Иудейского, и князей Иудейских с плотниками
и кузнецами и привел их в Вавилон. ²² Одна корзина была со смок#
вами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая
корзина — со смоквами весьма худыми, которых по негодности их
нельзя есть. ³³ И сказал мне Господь: что видишь ты, Иеремия?
Я сказал: смоквы, смоквы хорошие весьма хороши, а худые весь#
ма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши.

⁴⁴ И было ко мне слово Господне: ⁵⁵ так говорит Господь, Бог Израи#
лев: подобно этим смоквам хорошим Я признаю хорошими пере#
селенцев Иудейских, которых Я послал из сего места в землю Хал#
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дейскую; ⁶⁶ и обращу на них очи Мои во благо им, и возвращу их
в землю сию, и устрою их, а не разорю; и насажду их, а не иско#
реню. ⁷⁷ И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они
будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко
Мне всем сердцем своим. 

⁸⁸ А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так
говорит Господь: таким Я сделаю Седекию, царя Иудейского,
и князей его, и прочих Иерусалимлян, остающихся в земле сей
и живущих в земле Египетской; ⁹⁹ и отдам их на озлобление и на
злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу,
в посмеяние и проклятие во всех местах, куда Я изгоню их. ¹¹⁰⁰ И по#
шлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их
с земли, которую Я дал им и отцам их.

²²⁹⁹..¹¹ И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иеруса#
лима к остатку старейшин между переселенцами и к священни#
кам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор
вывел из Иерусалима в Вавилон, — ²² после того, как вышли из Ие#
русалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иеру#
салима, и плотники и кузнецы, — ³³ через Елеасу, сына Сафанова,
и Гемарию, сына Хелкиина, которых Седекия, царь Иудейский,
посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому: ⁴⁴ так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых
Я переселил из Иерусалима в Вавилон: ⁵⁵ стройте домы и живите
в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. ⁶⁶ Берите жен и рож#
дайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и доче#
рей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей
и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь. ⁷⁷ И заботьтесь
о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь
за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир.
⁸⁸ Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольща#
ют вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не
слушайте снов ваших, которые вам снятся. ⁹⁹ Ложно пророчеству#
ют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь. 

¹¹⁰⁰ Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семь#
десят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас,
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чтобы возвратить вас на место сие. ¹¹¹¹ Ибо только Я знаю намере#
ния, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. ¹¹²² И воззовете
ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас. ¹¹³³ И взы#
щете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
¹¹⁴⁴ И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из пле#
на, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас,
говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил
вас. 

¹¹⁵⁵ Вы говорите: «Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне». ¹¹⁶⁶ Так
говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем
народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отве#
дены с вами в плен; ¹¹⁷⁷ так говорит о них Господь Саваоф: вот, Я по#
шлю на них меч, голод и моровую язву и сделаю их такими, как
негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их; ¹¹⁸⁸ и бу#
ду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам
их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на
посмеяние и поругание между всеми народами, куда Я изгоню
их, ¹¹⁹⁹ за то, что они не слушали слов Моих, говорит Господь, с ко#
торыми Я посылал к ним рабов Моих, пророков, посылал с ран#
него утра, но они не слушали, говорит Господь. ²²⁰⁰ А вы, все пере#
селенцы, которых Я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте
слово Господне: ²²¹¹ так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об
Ахаве, сыне Колии, и о Седекии, сыне Маасеи, которые пророче#
ствуют вам именем Моим ложь: вот, Я предам их в руки Навухо#
доносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими
глазами. ²²²² И принято будет от них всеми переселенцами Иудей#
скими, которые в Вавилоне, проклинать так: «да соделает тебе
Господь то же, что Седекии и Ахаву», которых царь Вавилонский
изжарил на огне ²²³³ за то, что они делали гнусное в Израиле, пре#
любодействовали с женами ближних своих и именем Моим го#
ворили ложь, чего Я не повелевал им; Я знаю это, и Я свидетель,
говорит Господь. 

²²⁴⁴ И Шемаии Нехеламитянину скажи: ²²⁵⁵ так говорит Господь Сава#
оф, Бог Израилев: за то, что ты посылал письма от имени своего
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ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Софо#
нии, сыну Маасеи, и ко всем священникам, и писал: ²²⁶⁶ «Господь
поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы
ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким чело#
веком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал
такого в темницу и в колоду. ²²⁷⁷ Почему же ты не запретишь Иере#
мии Анафофскому пророчествовать у вас? ²²⁸⁸ Ибо он и к нам в Ва#
вилон прислал сказать: плен будет продолжителен; стройте домы
и живите в них; разводите сады и ешьте плоды их». 

²²⁹⁹ Когда Софония священник прочитал это письмо вслух пророка
Иеремии, ³³⁰⁰ тогда было слово Господне к Иеремии: ³³¹¹ пошли ко
всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шемаии Нехе#
ламитянине: за то, что Шемаия у вас пророчествует, а Я не посы#
лал его, и обнадеживает вас ложно, — ³³²² за то, так говорит Гос#
подь: вот, Я накажу Шемаию Нехеламитянина и племя его; не
будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит
он того добра, которое Я сделаю народу Моему, говорит Господь;
ибо он говорил вопреки Господу.

Притча о смоквах имеет в виду две части народа. Зрелые плоды означают тех,
кто был переселен в Халдею в 597 г. (среди них образованные классы: книжни#
ки, левиты, священники и, в частности, пророк Иезекииль). Пройдя через гор#
нило испытаний, они образуют основу будущего Израиля. Оставшиеся же ока#
жутся в Плену позднее (587—582), а некоторые из них укроются в Египте. Они,
согласно Иеремии, представляют собой худшую часть народа.

. Иеремия против войны (Иер  — ; .�; ; ;  — ; )

В начале царствования Седекии военная партия вновь окрепла и при поддерж#
ке иноземных послов стала убеждать царя порвать с Вавилоном. Подробности
событий тех лет стали известны из переписки иудейских начальников, найден#
ной в 30#х гг. XX в. при раскопках Лахиса. В ней упомянут некий пророк (ве#
роятно, Иеремия).

²²⁷⁷..¹¹ В начале царствования Иоакима*, сына Иосии, царя Иудейского,
было слово сие к Иеремии от Господа: ²² так сказал мне Господь:
сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на выю; ³³ и пошли та#
кие же к царю Иудейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сы#
новей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов,
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пришедших в Иерусалим к Седекии, царю Иудейскому. ⁴⁴ И нака#
жи им сказать государям их: так говорит Господь Саваоф, Бог Из#
раилев: так скажите государям вашим: ⁵⁵ Я сотворил землю, чело#
века и животных, которые на лице земли, великим могуществом
Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благо#
угодно было. ⁶⁶ И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоно#
сора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых от#
даю ему на служение. ⁷⁷ И все народы будут служить ему и сыну
его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему
самому; и будут служить ему народы многие и цари великие. 

⁸⁸ И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходо#
носору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо
царя Вавилонского, — этот народ я накажу мечом, голодом и мо#
ровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его.
⁹⁹ И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих
сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые
говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому». ¹¹⁰⁰ Ибо они
пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей,
и чтобы Я изгнал вас и вы погибли. ¹¹¹¹ Народ же, который подкло#
нит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему,
Я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделы#
вать ее и жить на ней.

¹¹²² И Седекии, царю Иудейскому, я говорил всеми сими словами
и сказал: подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского
и служите ему и народу его, и будете живы. ¹¹³³ Зачем умирать те#
бе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек
Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилон#
скому? ¹¹⁴⁴ И не слушайте слов пророков, которые говорят вам: «не
будете служить царю Вавилонскому»; ибо они пророчествуют
вам ложь. ¹¹⁵⁵ Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно про#
рочествуют именем Моим, чтоб Я изгнал вас и чтобы вы погиб#
ли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам. 

¹¹⁶⁶ И священникам и всему народу сему я говорил: так говорит Гос#
подь: не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют
вам и говорят: «вот, скоро возвращены будут из Вавилона сосу#
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ды дома Господня»; ибо они пророчествуют вам ложь. ¹¹⁷⁷ Не слу#
шайте их, служите царю Вавилонскому и живите; зачем доводить
город сей до опустошения? ¹¹⁸⁸ А если они пророки, и если у них
есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Са#
ваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме
царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. ¹¹⁹⁹ Ибо
так говорит Господь Саваоф о столбах, и о медном море, и о под#
ножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, ²²⁰⁰ которых
Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына
Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных Иудеев и Иерусалим#
лян вывел из Иерусалима в Вавилон, ²²¹¹ ибо так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем
и в доме царя Иудейского, и в Иерусалиме: ²²²² они будут отнесены
в Вавилон и там останутся до того дня, когда Я посещу их, говорит
Господь, и выведу их, и возвращу их на место сие.

²²⁸⁸..¹¹ В тот же год, в начале царствования Седекии, царя Иудейского,
в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Га#
ваона, говорил мне в доме Господнем, пред глазами священников
и всего народа, и сказал: ²² так говорит Господь Саваоф, Бог Изра#
илев: сокрушу ярмо царя Вавилонского. ³³ Через два года Я возвра#
щу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоно#
сор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон.
⁴⁴ И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных
Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит
Господь; ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. 

⁵⁵ И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священ#
ников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем;
⁶⁶ и сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит сие Господь!
да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвраще#
нии из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на ме#
сто сие! ⁷⁷ Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух те#
бе и вслух всего народа: ⁸⁸ пророки, которые издавна были
прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и ве#
ликим царствам войну и бедствие, и мор. ⁹⁹ Если какой пророк
предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за проро#

193П Р О Р О К И Е Р Е М И Я И П Р О Р О К И Е Г О В Р Е М Е Н И

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 193



ка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово то#
го пророка. 

¹¹⁰⁰ Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокру#
шил его. ¹¹¹¹ И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова:
так говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя
Вавилонского, через два года, сняв его с выи всех народов. И по#
шел Иеремия своею дорогою. 

¹¹²² И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания
сокрушил ярмо с выи пророка Иеремии: ¹¹³³ иди и скажи Анании:
так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь
вместо него ярмо железное. ¹¹⁴⁴ Ибо так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих народов,
чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они
будут служить ему; и даже зверей полевых Я отдал ему. ¹¹⁵⁵ И сказал
пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания, Господь те#
бя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. ¹¹⁶⁶ Посему
так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; в этом же
году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. 

¹¹⁷⁷ И умер пророк Анания в том же году в седьмом месяце. 
²²¹¹..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Седекия

прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Софонию, сына Ма#
асеи священника, сказать ему: ²² «вопроси о нас Господа, ибо На#
вуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас; может быть,
Господь сотворит с нами что#либо такое, как все чудеса Его, что#
бы тот отступил от нас». 

³³ И сказал им Иеремия: так скажите Седекии: ⁴⁴ так говорит Гос#
подь, Бог Израилев: вот, Я обращу назад воинские орудия, кото#
рые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилон#
ским и с Халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные
посреди города сего; ⁵⁵ и Сам буду воевать против вас рукою про#
стертою и мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом не#
годовании. ⁶⁶ И поражу живущих в сем городе — и людей и скот;
от великой язвы умрут они. ⁷⁷ А после того, говорит Господь, Се#
декию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе
сем от моровой язвы, меча и голода предам в руки Навуходоно#
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сора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих
души их; и он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не по#
жалеет, и не помилует. 

⁸⁸ И народу сему скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам
путь жизни и путь смерти. ⁹⁹ Кто останется в этом городе, тот ум#
рет от меча и голода, и моровой язвы; а кто выйдет и предастся
Халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему
вместо добычи. ¹¹⁰⁰ Ибо Я обратил лицо Мое против города сего,
говорит Господь, на зло, а не на добро; он будет предан в руки ца#
ря Вавилонского, и тот сожжет его огнем. 

³³⁴⁴..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоно#
сор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли,
подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима
и против всех городов его: ²² так говорит Господь, Бог Израилев:
иди и скажи Седекии, царю Иудейскому, и скажи ему: так гово#
рит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского,
и он сожжет его огнем; ³³ и ты не избежишь от руки его, но непре#
менно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят гла#
за царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам,
и пойдешь в Вавилон. ⁴⁴ Впрочем, слушай слово Господне, Седе#
кия, царь Иудейский! так говорит Господь о тебе: ты не умрешь
от меча, ⁵⁵ ты умрешь в мире, и как для отцов твоих, прежних ца#
рей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении бла#
говония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя: «увы, государь!»,
ибо Я изрек это слово, говорит Господь. 

⁶⁶ Иеремия пророк все слова сии пересказал Седекии, царю Иудей#
скому, в Иерусалиме. ⁷⁷ Между тем войско царя Вавилонского во#
евало против Иерусалима и против всех городов Иудейских, ко#
торые еще оставались, против Лахиса и Азеки; ибо из городов
Иудейских сии только оставались как города укрепленные. 

⁸⁸ Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того как царь
Седекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусали#
ме, чтобы объявить свободу, ⁹⁹ чтобы каждый отпустил на волю
раба своего и рабу свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто из них
не держал в рабстве Иудея, брата своего. ¹¹⁰⁰ И послушались все
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князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить
каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не дер#
жать их впредь в рабах; и послушались и отпустили. ¹¹¹¹ Но после
того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпу#
стили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. ¹¹²² И бы#
ло слово Господне к Иеремии от Господа: ¹¹³³ так говорит Господь,
Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их
из земли Египетской, из дома рабства, и сказал: ¹¹⁴⁴ «в конце седь#
мого года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который про#
дал себя тебе, пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти
его от себя на волю», но отцы ваши не послушали Меня и не при#
клонили уха своего. ¹¹⁵⁵ Вы ныне обратились и поступили справед#
ливо пред очами Моими, объявив каждый свободу ближнему
своему, и заключили предо Мною завет в доме, над которым наре#
чено имя Мое; ¹¹⁶⁶ но потом раздумали и обесславили имя Мое
и возвратили себе каждый раба своего и каждый рабу свою, ко#
торых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете
их быть у вас рабами и рабынями. ¹¹⁷⁷ Посему так говорит Господь:
вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу
брату своему и ближнему своему, за то вот Я, говорит Господь,
объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голо#
ду и отдам вас на озлобление во все царства земли. ¹¹⁸⁸ И отдам
преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, кото#
рый они заключили пред лицом Моим, рассекши тельца надвое
и пройдя между рассеченными частями его, ¹¹⁹⁹ князей Иудейских и
князей Иерусалимских, евнухов и священников и весь народ зем#
ли, проходивший между рассеченными частями тельца, — ²²⁰⁰ от#
дам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их
будут пищею птицам небесным и зверям земным. ²²¹¹ И Седекию,
царя Иудейского, и князей его отдам в руки врагов их и в руки
ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое
отступило от вас. ²²²² Вот, Я дам повеление, говорит Господь,
и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут
его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необи#
таемою. 
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³³⁷⁷..¹¹ Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Седекия, сын Иосии,
которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем
в земле Иудейской. ²² Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слу#
шали слов Господа, которые говорил Он чрез Иеремию пророка. 

³³ Царь Седекия послал Иегухала, сына Селемии, и Софонию, сына
Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: помолись о нас
Господу Богу нашему. ⁴⁴ Иеремия тогда еще свободно входил
и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом тем#
ничный. ⁵⁵ Между тем войско фараоново выступило из Египта,
и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступи#
ли от Иерусалима.

⁶⁶ И было слово Господне к Иеремии пророку: ⁷⁷ так говорит Гос#
подь, Бог Израилев: так скажите царю Иудейскому, пославшему
вас ко Мне вопросить Меня: вот, войско фараоново, которое шло
к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет, ⁸⁸ а Халдеи
снова придут, и будут воевать против города сего, и возьмут его,
и сожгут его огнем. ⁹⁹ Так говорит Господь: не обманывайте себя,
говоря: «непременно отойдут от нас Халдеи», ибо они не отой#
дут. ¹¹⁰⁰ Если бы вы даже разбили все войско Халдеев, воюющих
против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали
бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем. 

¹¹¹¹ В то время как войско Халдейское отступило от Иерусалима,
по причине войска фараонова, ¹¹²² Иеремия пошел из Иерусалима,
чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа.
¹¹³³ Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там началь#
ник стражи, по имени Иреия, сын Селемии, сына Анании, задер#
жал Иеремию пророка, сказав: ты хочешь перебежать к Халде#
ям? ¹¹⁴⁴ Иеремия сказал: это ложь, я не хочу перебежать к Халдеям.
Но он не послушал его, и взял Иреия Иеремию, и привел его
к князьям. ¹¹⁵⁵ Князья озлобились на Иеремию, и били его, и за#
ключили его в темницу, в дом Ионафана писца, потому что сде#
лали его темницею. 

¹¹⁶⁶ Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иере#
мия много дней, — ¹¹⁷⁷ царь Седекия послал и взял его; и спраши#
вал его царь в доме своем тайно, и сказал: нет ли слова от Госпо#

197П Р О Р О К И Е Р Е М И Я И П Р О Р О К И Е Г О В Р Е М Е Н И

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 197



да? Иеремия сказал: есть. И сказал: ты будешь предан в руки ца#
ря Вавилонского. ¹¹⁸⁸ И сказал Иеремия царю Седекии: чем я со#
грешил перед тобою и перед слугами твоими и перед народом
сим, что вы посадили меня в темницу? ¹¹⁹⁹ И где ваши пророки, ко#
торые пророчествовали вам, говоря: «царь Вавилонский не пой#
дет против вас и против земли сей»? ²²⁰⁰ И ныне послушай, государь
мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое, не возвращай
меня в дом Ионафана писца, чтобы мне не умереть там. ²²¹¹ И дал
повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремию во дворе
стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопе#
ков, доколе не истощился весь хлеб в городе, и так оставался Ие#
ремия во дворе стражи. 

³³²²..¹¹ Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седе#
кии, царя Иудейского, этот год был восемнадцатым годом Наву#
ходоносора. ²² Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иеруса#
лим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который
был при доме царя Иудейского. ³³ Седекия, царь Иудейский, за#
ключил его туда, сказав: зачем ты пророчествуешь и говоришь:
так говорит Господь: «вот, Я отдаю город сей в руки царя Вави#
лонского, и он возьмет его; ⁴⁴ и Седекия, царь Иудейский, не из#
бегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя
Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его
увидят глаза его, ⁵⁵ и он отведет Седекию в Вавилон, где он и бу#
дет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете вое#
вать с Халдеями, то не будете иметь успеха»? 

⁶⁶ И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне: ⁷⁷ вот, Ана#
меил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе
поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе
надлежит купить его». ⁸⁸ И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко
мне, по слову Господню, во двор стражи, и сказал мне: «купи по#
ле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой; ибо право
наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал,
что это было слово Господне. 

⁹⁹ И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе,
и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников, ¹¹⁰⁰ и за#
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писал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей,
и отвесил серебро на весах. ¹¹¹¹ И взял я купчую запись, как запе#
чатанную по закону и уставу, так и открытую; ¹¹²² и отдал эту куп#
чую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеи#
ла, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту
купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи.
¹¹³³ И заповедал Варуху в присутствии их: ¹¹⁴⁴ так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись,
которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в гли#
няный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. ¹¹⁵⁵ Ибо так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дома и поля и виноград#
ники будут снова покупаемы в земле сей.

¹¹⁶⁶ И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Гос#
поду: ¹¹⁷⁷ о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою си#
лою Твоею и простертою мышцею, для Тебя ничего нет невоз#
можного; ¹¹⁸⁸ Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов
воздаешь в недро детям их после них; Боже великий, сильный,
Которому имя Господь Саваоф! ¹¹⁹⁹ Великий в совете и сильный
в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих,
чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его;
²²⁰⁰ Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской
и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми,
и соделал Себе имя, как в сей день, ²²¹¹ и вывел народ Твой, Изра#
иля, из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою
сильною, и мышцею простертою, при великом ужасе, ²²²² и дал им
землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю,
текущую молоком и медом. ²²³³ Они вошли и завладели ею, но не
стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не ста#
ли делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на
них все это бедствие. ²²⁴⁴ Вот, насыпи достигают до города, чтобы
взять его; и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в
руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и ис#
полняется, и вот, Ты видишь это. ²²⁵⁵ А Ты, Господи Боже, сказал
мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда
как город отдается в руки Халдеев. 
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²²⁶⁶ И было слово Господне к Иеремии: ²²⁷⁷ вот, Я Господь, Бог всякой
плоти, есть ли что невозможное для Меня? ²²⁸⁸ Посему так говорит
Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навухо#
доносора, царя Вавилонского, и он возьмет его, ²²⁹⁹ и войдут Хал#
деи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его
и дома, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возли#
ваемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
³³⁰⁰ Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали
пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только
прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь. ³³¹¹ И как
бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с само#
го дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Мо#
его ³³²² за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они
к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священни#
ки их, и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. ³³³³ Они
оборотились ко Мне спиною, а не лицом; и когда Я учил их, с ран#
него утра учил, они не хотели принять наставления. ³³⁴⁴ И в доме,
над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, осквер#
няя его. ³³⁵⁵ Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых,
чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих
в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходи#
ло, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.

³³⁶⁶ И однако же ныне, так говорит Господь, Бог Израилев, об этом
городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вави#
лонского мечом и голодом и моровою язвою»: ³³⁷⁷ вот, Я соберу их
из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Мо#
ей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам
им безопасное житие. ³³⁸⁸ Они будут Моим народом, а Я буду их
Богом. ³³⁹⁹ И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Ме#
ня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после
них. ⁴⁴⁰⁰ И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвра#
щусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в серд#
ца их, чтобы они не отступали от Меня. ⁴⁴¹¹ И буду радоваться
о них, благотворя им; и насажду их на земле сей твердо, от всего
сердца Моего и от всей души Моей. 
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⁴⁴²² Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое
зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них. ⁴⁴³³ И будут по#
купать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без
людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»; ⁴⁴⁴⁴ будут покупать
поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать
свидетелей — в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусали#
ма, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низмен#
ных, и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.

³³³³..¹¹ И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содер#
жался во дворе стражи: ²² так говорит Господь, Который сотворил
землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, — Господь имя
Ему: ³³ воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь. ⁴⁴ Ибо так говорит Господь, Бог
Израилев, о домах города сего и о домах царей Иудейских, кото#
рые разрушаются для завалов и для сражения ⁵⁵ пришедшими вое#
вать с Халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых
Я поражу во гневе Моем и в ярости Моей, и за все беззакония ко#
торых Я сокрыл лицо Мое от города сего. ⁶⁶ Вот, Я приложу ему
пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им оби#
лие мира и истины, ⁷⁷ и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и ус#
трою их, как вначале. ⁸⁸ И очищу их от всего нечестия их, кото#
рым они грешили предо Мною; и прощу все беззакония их,
которыми они грешили предо Мною и отпали от Меня. ⁹⁹ И будет
для Меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред
всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие
Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и все#
го благоденствия, которое Я доставлю ему.

¹¹⁰⁰ Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите: «оно
пусто, без людей и без скота», — в городах Иудейских и на ули#
цах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без ско#
та, ¹¹¹¹ опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос
жениха и голос невесты, голос говорящих: 

«Славьте Господа Саваофа, 
ибо благ Господь, 
ибо вовек милость Его», 
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и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем; ибо
Я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит
Господь. 

¹¹²² Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без
людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пас#
тухов, которые будут покоить стада. ¹¹³³ В городах нагорных, в го#
родах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой,
и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут про#
ходить стада под рукою считающего, говорит Господь. 

¹¹⁴⁴ Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе
слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. ¹¹⁵⁵ В те
дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет про#
изводить суд и правду на земле. ¹¹⁶⁶ В те дни Иуда будет спасен,
и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: «Гос#
подь — оправдание наше!»

¹¹⁷⁷ Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий
на престоле дома Израилева; ¹¹⁸⁸ и у священников#левитов не будет
недостатка в муже пред лицом Моим, во все дни возносящем все#
сожжение и сожигающем приношения, и совершающем жертвы.

¹¹⁹⁹ И было слово Господне к Иеремии: ²²⁰⁰ так говорит Господь: если
можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы
день и ночь не приходили в свое время, ²²¹¹ то может быть разру#
шен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него
сына, царствующего на престоле его, и также с левитами#свя#
щенниками, служителями Моими. ²²²² Как неисчислимо небесное
воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Да#
вида, раба Моего, и левитов, служащих Мне. 

²²³³ И было слово Господне к Иеремии: ²²⁴⁴ не видишь ли, что народ этот
говорит: «те два племени, которые избрал Господь, Он отверг»?
и чрез это они презирают народ Мой, как бы он уже не был наро#
дом в глазах их. ²²⁵⁵ Так говорит Господь: если завета Моего о дне
и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, ²²⁶⁶ то и племя Иако#
ва и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык
из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова; ибо воз#
вращу плен их и помилую их.
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³³⁸⁸..¹¹ И услышали Сафагия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора,
и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые
Иеремия произнес ко всему народу, говоря: ²² так говорит Гос#
подь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моро#
вой язвы, а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет
ему вместо добычи, и он останется жив. ³³ Так говорит Господь:
непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилон#
ского, и он возьмет его. ⁴⁴ Тогда князья сказали царю: да будет
этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки вои#
нов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря
к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает на#
роду сему, а бедствия. ⁵⁵ И сказал царь Седекия: вот, он в ваших ру#
ках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. ⁶⁶ Тог#
да взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя,
которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках;
в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия
в грязь.

⁷⁷ И услышал Авдемелех Ефиоплянин, один из евнухов, находив#
шихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел
тогда у ворот Вениаминовых. ⁸⁸ И вышел Авдемелех из дома цар#
ского, и сказал царю: ⁹⁹ государь мой царь, худо сделали эти люди,
так поступив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму, он
умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. ¹¹⁰⁰ Царь
дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с со#
бою отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из
ямы, доколе он не умер. ¹¹¹¹ Авдемелех взял людей с собою и вошел
в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тря#
пок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму
к Иеремии. ¹¹²² И сказал Авдемелех Ефиоплянин Иеремии: подло#
жи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук
твоих, под веревки. И сделал так Иеремия. ¹¹³³ И потащили Иере#
мию на веревках, и вытащили его из ямы; и оставался Иеремия
во дворе стражи. 

¹¹⁴⁴ Тогда царь Седекия послал и призвал Иеремию пророка к себе,
при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии: я у те#
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бя спрошу нечто; не скрой от меня ничего. ¹¹⁵⁵ И сказал Иеремия
Седекии: если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти?
и если дам тебе совет, ты не послушаешь меня? ¹¹⁶⁶ И клялся царь
Седекия Иеремии тайно, говоря: жив Господь, Который сотво#
рил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих
людей, которые ищут души твоей. 

¹¹⁷⁷ Тогда Иеремия сказал Седекии: так говорит Господь Бог Саваоф,
Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то
жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты
будешь жив, и дом твой; ¹¹⁸⁸ а если не выйдешь к князьям царя Ва#
вилонского, то этот город будет предан в руки Халдеев, и они со#
жгут его огнем, и ты не избежишь от рук их. ¹¹⁹⁹ И сказал царь Се#
декия Иеремии: я боюсь Иудеев, которые перешли к Халдеям,
чтобы Халдеи не предали меня в руки их и чтобы те не надруга#
лись надо мною. ²²⁰⁰ И сказал Иеремия: не предадут, послушай гла#
са Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива
будет душа твоя. ²²¹¹ А если ты не захочешь выйти, то вот слово,
которое открыл мне Господь: ²²²² вот, все жены, которые остались
в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вави#
лонского, и скажут они: 

«Тебя обольстили 
и превозмогли друзья твои; 
ноги твои погрузились в грязь, 
и они удалились от тебя». 

²²³³  И всех жен твоих и детей твоих отведут к Халдеям, и ты не избе#
жишь от рук их; но будешь взят рукою царя Вавилонского и сде#
лаешь то, что город сей будет сожжен огнем. 

²²⁴⁴ И сказал Седекия Иеремии: никто не должен знать этих слов,
и тогда ты не умрешь. ²²⁵⁵ И если услышат князья, что я разговари#
вал с тобою, и придут к тебе, и скажут тебе: «скажи нам, что го#
ворил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, —
и также что говорил тебе царь»; ²²⁶⁶ то скажи им: «я повергнул
пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом
Ионафана, чтобы не умереть там». ²²⁷⁷ И пришли все князья к Ие#
ремии, и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми сло#
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вами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, пото#
му что не узнали сказанного царю. ²²⁸⁸ И оставался Иеремия во
дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Ие#
русалим был взят.

Гл. . Это пророчество Иеремия произнес ок. 592 г., когда Седекия был вы#
нужден заключить союз с соседними народами против Навуходоносора. Ини#
циатором союза был фараон, который хотел ослабить Вавилон, втянув в
борьбу с ним еще малые царства, Сирию и Палестину. .

. Борьба против
Иеремии придворных пророков, одобрявших войну с Вавилоном. .

. Ие#
ремия изобличает угодливость как признак ложного пророчества. Вина наро#
да велика; тот, кто предсказывает ему благоденствие и победы, не может быть
вдохновлен Духом Божиим. Гл. . Царь Седекия, человек слабый и робкий,
не желал войны, но действовал под давлением военной партии. Когда в 588 г.
его принудили порвать с Навуходоносором и халдейские войска вступили
в Палестину, Седекия, страшась будущего, вопросил Иеремию, который объ#
явил, что сопротивление бессмысленно. .. Поводом для возвращения ра#
бов явилось временное снятие осады из#за того, что халдеи вступили в борь#
бу с египетскими войсками. Вскоре, однако, армия фараона была разбита,
и халдеи вновь осадили город (Иер ., ; .). .

. Пророк был аресто#
ван во время осады Иерусалима в 587 г. и помещен во дворе царской охраны. 
.

. Иеремии предлагают купить часть земли в Анафофе, приобрести
которую он имел право как ближайший родственник владельца. Пророк за#
ключает купчую, несмотря на то, что враг у ворот и земля разорена. Это
символический акт, знаменующий веру в грядущее обновление Израиля.
.

. Молитва Иеремии раскрывает смысл бедственной судьбы народа
Божия и завершается пророчеством о прощении Божием. .

. Отвер#
женный всеми, перед лицом гибели Иерусалима, пророк благовествует Цар#
ство Божие*.

. Падение Иерусалима (июль  г.) 
(Иер  — .; Пс ; Плач  — ; Пс )

³³⁹⁹..¹¹ В девятый год Седекии, царя Иудейского, в десятый месяц, при#
шел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим
к Иерусалиму и обложили его. ²² А в одиннадцатый год Седекии,
в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят; ³³ и во#
шли в него все князья царя Вавилонского, и расположились
в средних воротах: Нергал#Шарецер, Самгар#Нево, Сарсехим,
начальник евнухов, Нергал#Шарецер, начальник магов, и все ос#
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тальные князья царя Вавилонского. ⁴⁴ Когда Седекия, царь Иу#
дейский, и все военные люди увидели их, — побежали и ночью
вышли из города через царский сад в ворота между двумя стена#
ми и пошли по дороге равнины. ⁵⁵ Но войско Халдейское погна#
лось за ними; и настигли Седекию на равнинах Иерихонских;
и взяли его, и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому,
в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд над ним. ⁶⁶ И заколол
царь Вавилонский сыновей Седекии в Ривле перед его глазами,
и всех вельмож Иудейских заколол царь Вавилонский; ⁷⁷ а Седе#
кии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Ва#
вилон. ⁸⁸ Дом царя и дома народа сожгли Халдеи огнем, и стены
Иерусалима разрушили. ⁹⁹ А остаток народа, остававшийся в го#
роде, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий остав#
шийся народ Навузардан, начальник телохранителей, переселил
в Вавилон. ¹¹⁰⁰ Бедных же из народа, которые ничего не имели, На#
вузардан, начальник телохранителей, оставил в Иудейской зем#
ле и дал им тогда же виноградники и поля.

¹¹¹¹ А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое пове#
ление Навузардану, начальнику телохранителей: ¹¹²² возьми его,
и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но посту#
пай с ним так, как он скажет тебе. ¹¹³³ И послал Навузардан, началь#
ник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал#
Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского
¹¹⁴⁴ послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Го#
долии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвести его домой; и он
остался жить среди народа. 

¹¹⁵⁵ К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было
слово Господне: ¹¹⁶⁶ иди, скажи Авдемелеху Ефиоплянину: так го#
ворит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я исполню слова Мои
о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день
перед глазами твоими; ¹¹⁷⁷ но тебя Я избавлю в тот день, говорит
Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься.
¹¹⁸⁸ Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется
у тебя вместо добычи, потому что ты на Меня возложил упова#
ние, сказал Господь. 
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⁴⁴⁰⁰..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как На#
вузардан, начальник телохранителей, отпустил его из Рамы, где
он взял его, скованного цепями, среди прочих пленных Иеруса#
лимлян и Иудеев, переселяемых в Вавилон. ²² Начальник тело#
хранителей взял Иеремию и сказал ему: Господь, Бог твой, изрек
это бедствие на место сие; ³³ и навел его Господь, и сделал то, что
сказал; потому что вы согрешили пред Господом и не слушались
гласа Его, за то и постигло вас это. ⁴⁴ Итак, вот, я освобождаю те#
бя сегодня от цепей, которые на руках твоих: если тебе угодно
идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе;
а если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот, вся
земля перед тобою; куда тебе угодно и куда нравится идти, туда
и иди. ⁵⁵ Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «пойди к Го#
долии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилон#
ский поставил начальником над городами Иудейскими, и оста#
вайся с ним среди народа; или иди, куда нравится тебе идти».
И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок,
и отпустил его. ⁶⁶ И пришел Иеремия к Годолии, сыну Ахикама,
в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. 

⁷⁷ Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услы#
шали, что царь Вавилонский поставил Годолию, сына Ахикама,
начальником над страною и поручил ему мужчин и женщин, и де#
тей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вави#
лон, ⁸⁸ тогда пришли к Годолии в Массифу и Исмаил, сын Нафа#
нии, и Иоанан и Ионафан, сыновья Карея, и Сераия, сын
Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Маха#
фы, они и дружина их. ⁹⁹ Годолия, сын Ахикама, сына Сафанова.
клялся им и людям их, говоря: не бойтесь служить Халдеям, ос#
тавайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам
хорошо. ¹¹⁰⁰ А я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать
пред лицом Халдеев, которые будут приходить к нам; вы же соби#
райте вино, и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши, и
живите в городах ваших, которые заняли. ¹¹¹¹ Также все Иудеи, ко#
торые находились в земле Моавитской и между сыновьями Ам#
мона, и в Идумее, и во всех странах, услышали, что царь Вавилон#
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ский оставил часть Иудеев и поставил над ними Годолию, сына
Ахикама, сына Сафана; ¹¹²² и возвратились все сии Иудеи из всех
мест, куда были изгнаны, и пришли в землю Иудейскую к Годолии
в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много.

¹¹³³ Между тем Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, быв#
шие в поле, пришли к Годолии в Массифу ¹¹⁴⁴ и сказали ему: знаешь
ли ты, что Ваалис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила,
сына Нафании, чтобы убить тебя? Но Годолия, сын Ахикама,
не поверил им. ¹¹⁵⁵ Тогда Иоанан, сын Карея, сказал Годолии тайно
в Массифе: позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании,
и никто не узнает; зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы
все Иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись и чтобы погиб остаток
Иуды? ¹¹⁶⁶ Но Годолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Карея:
не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле.

⁴⁴¹¹..¹¹ И было в седьмой месяц, Исмаил, сын Нафании, сына Елисама
из племени царского, и вельможи царя, и десять человек с ним
пришли к Годолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вме#
сте хлеб в Массифе. ²² И встал Исмаил, сын Нафании, и десять че#
ловек, которые были с ним, и поразили Годолию, сына Ахикама,
сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вави#
лонский поставил начальником над страною. ³³ Также убил Исма#
ил и всех Иудеев, которые были с ним, с Годолиею, в Массифе,
и находившихся там Халдеев, людей военных. 

⁴⁴ На другой день по убиении Годолии, когда никто не знал об этом,
⁵⁵ пришли из Сихема, Силома и Самарии восемьдесят человек с об#
ритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранив себя, с да#
рами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. ⁶⁶ Ис#
маил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя
и плача, и, встретившись с ними, сказал им: идите к Годолии, сы#
ну Ахикама. ⁷⁷ И как только они вошли в средину города, Исмаил,
сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди.
⁸⁸ Но нашлись между ними десять человек, которые сказали Ис#
маилу: не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладо#
вые с пшеницею и ячменем, и маслом, и медом. И он удержался,
и не умертвил их с другими братьями их. 
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⁹⁹ Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил
из#за Годолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь
Ваасы, царя Израильского; его наполнил Исмаил, сын Нафании,
убитыми. ¹¹⁰⁰ И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего
в Массифе, дочерей царя и весь остававшийся в Массифе народ,
который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Годо#
лии, сыну Ахикама; и захватил их Исмаил, сын Нафании, и от#
правился к сыновьям Аммоновым. 

¹¹¹¹ Но когда Иоанан, сын Карея, и все бывшие с ним военные на#
чальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил,
сын Нафании, ¹¹²² взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаи#
лом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод, в Гаваоне.
¹¹³³ И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына
Карея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался;
¹¹⁴⁴ и отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Мас#
сифы, и обратился, и пошел к Иоанану, сыну Карея; ¹¹⁵⁵ а Исмаил,
сын Нафании, убежал от Иоанана с восемью человеками и ушел
к сыновьям Аммоновым. ¹¹⁶⁶ Тогда Иоанан, сын Карея, и все быв#
шие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставший#
ся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, по#
сле того, как тот убил Годолию, сына Ахикама, мужчин, военных
людей, и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона.
¹¹⁷⁷ И пошли, и остановились в селении Химам близ Вифлеема,
чтобы уйти в Египет ¹¹⁸⁸ от Халдеев, ибо они боялись их, потому
что Исмаил, сын Нафании, убил Годолию, сына Ахикама, кото#
рого царь Вавилонский поставил начальником над страною. 

⁴⁴²²..¹¹ И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Карея,
и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого,
²² и сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение
наше, помолись о нас Господу, Богу твоему, обо всем этом остат#
ке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас,
³³ чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам ид#
ти, и то, что нам делать. ⁴⁴ И сказал им Иеремия пророк: слышу,
помолюсь Господу, Богу вашему, по словам вашим, и все, что от#
ветит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. ⁵⁵ Они
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сказали Иеремии: Господь да будет между нами свидетелем вер#
ным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем
пришлет тебя к нам Господь, Бог твой: ⁶⁶ хорошо ли, худо ли то
будет, но гласа Господа, Бога нашего, к Которому посылаем тебя,
послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны
гласу Господа, Бога нашего. 

⁷⁷ По прошествии десяти дней было слово Господне к Иеремии. ⁸⁸ Он
позвал к себе Иоанана, сына Карея, и всех бывших с ним воен#
ных начальников, и весь народ, от малого и до большого, ⁹⁹ и ска#
зал им: так говорит Господь, Бог Израилев, к которому вы посы#
лали меня, чтобы повергнуть пред Ним моление ваше: ¹¹⁰⁰ если
останетесь на земле сей, то Я устрою вас и не разорю, насажду вас
и не искореню, ибо Я сожалею о том бедствии, какое сделал вам.
¹¹¹¹ Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь; не бой#
тесь его, говорит Господь, ибо Я с вами, чтобы спасать вас и из#
бавлять вас от руки его. ¹¹²² И явлю к вам милость, и он умилости#
вится к вам, и возвратит вас в землю вашу. ¹¹³³ Если же вы скажете:
«не хотим жить в этой земле» и не послушаетесь гласа Господа,
Бога вашего, говоря: ¹¹⁴⁴ «нет, мы пойдем в землю Египетскую, где
войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не
будем; и там будем жить»; ¹¹⁵⁵ то выслушайте ныне слово Господ#
не, вы, остаток Иуды: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет,
и пойдете, чтобы жить там, ¹¹⁶⁶ то меч, которого вы боитесь, на#
стигнет вас там, в земле Египетской, и голод, которого вы стра#
шитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умре#
те. ¹¹⁷⁷ И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там
жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не
останется и не избежит того бедствия, которое Я наведу на них. 

¹¹⁸⁸ Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев
Мой и ярость Моя на жителей Иерусалима, так изольется ярость
Моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием,
и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более мес#
та сего. ¹¹⁹⁹ К вам, остаток Иуды, изрек Господь: «не ходите в Еги#
пет»; твердо знайте, что я ныне предостерегал вас. ²²⁰⁰ Ибо вы по#
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грешили против себя самих: вы послали меня к Господу, Богу на#
шему, сказав: «помолись о нас Господу, Богу нашему, и все, что
скажет Господь, Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». ²²¹¹ Я объявил
вам ныне; но вы не послушали гласа Господа, Бога нашего, и все#
го того, с чем Он послал меня к вам. ²²²² Итак, знайте, что вы умре#
те от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти,
чтобы жить там. 

⁴⁴³³..¹¹ Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа, Бога их,
все те слова, с которыми Господь, Бог их, послал его к ним, ²² тог#
да сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие
люди сказали Иеремии: неправду ты говоришь, не посылал тебя
Господь, Бог наш, сказать: «не ходите в Египет, чтобы жить там»;
³³ а Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать
нас в руки Халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас
пленными в Вавилон. ⁴⁴ И не послушал Иоанан, сын Карея, и все
военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться
в земле Иудейской. ⁵⁵ И взял Иоанан, сын Карея, и все военные на#
чальники весь остаток Иудеев, которые возвратились из всех на#
родов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле Иудейской,
⁶⁶ мужей, и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых На#
вузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолиею, сыном
Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына
Нирии; ⁷⁷ и пошли в землю Египетскую, ибо не послушали гласа
Господня; и дошли до Тафниса.

ПСАЛОМ 78

¹¹ Боже! язычники пришли в наследие Твое;
осквернили святый храм Твой, 
Иерусалим превратили в развалины;

²² трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела святых Твоих — зверям земным;

³³ пролили кровь их, как воду,
вокруг Иерусалима,
и некому было похоронить их.
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⁴⁴ Мы сделались посмешищем у соседей наших,
поруганием и посрамлением у окружающих нас. 

⁵⁵ Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно,
будет пылать ревность Твоя, как огонь?

⁶⁶ Пролей гнев Твой на народы,
которые не знают Тебя,
и на царства,
которые имени Твоего не призывают.

⁷⁷ Ибо они пожрали Иакова
и жилище его опустошили.

⁸⁸ Не помяни нам грехов наших предков;
скоро да предварят нас щедроты Твои; 
ибо мы весьма истощены.

⁹⁹ Помоги нам, Боже, Спаситель наш,
ради славы имени Твоего;
избавь нас и прости нам грехи наши
ради имени Твоего.

¹¹⁰⁰ Для чего язычникам говорить:
«где Бог их?»
Да сделается известным между язычниками 
пред глазами нашими
отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.

¹¹¹¹ Да придет пред лицо Твое стенание узника;
могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть.

¹¹²² Семикратно возврати соседям нашим 
в недро их поношение, 
которым они Тебя, Господи, поносили.

¹¹³³ А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы,
вечно будем славить Тебя
и в род и род возвещать хвалу Тебе.

¹¹..¹¹ Как одиноко сидит город, 
некогда многолюдный! 
он стал как вдова; 
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великий между народами, 
князь над областями 
сделался данником. 

²² Горько плачет он ночью, 
и слезы его на ланитах его. 
Нет у него утешителя 
из всех, любивших его; 
все друзья его изменили ему, 
сделались врагами ему. 

³³ Иуда переселился по причине бедствия 
и тяжкого рабства, 
поселился среди язычников 
и не нашел покоя; 
все преследовавшие его 
настигли его в тесных местах. 

⁴⁴ Пути Сиона сетуют, 
потому что нет идущих на праздник; 
все ворота его опустели; 
священники его вздыхают, 
девицы его печальны, 
горько и ему самому. 

⁵⁵ Враги его стали во главе, 
неприятели его благоденствуют, 
потому что Господь наслал на него горе 
за множество беззаконий его; 
дети его пошли 
в плен впереди врага. 

⁶⁶ И отошло от дщери Сиона 
все ее великолепие; 
князья ее — как олени, 
не находящие пажити; 
обессиленные, они пошли 
впереди погонщика. 

⁷⁷ Вспомнил Иерусалим 
во дни бедствия своего и страданий своих 
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о всех драгоценностях своих, 
какие были у него в прежние дни, 
тогда как народ его пал от руки врага, 
и никто не помогает ему; 
неприятели смотрят на него 
и смеются над его субботами. 

⁸⁸ Тяжко согрешил Иерусалим, 
за то и сделался отвратительным; 
все прославлявшие его смотрят на него с презрением, 
потому что увидели наготу его; 
и сам он вздыхает 
и отворачивается назад. 

⁹⁹ На подоле у него была нечистота; 
но он не помышлял о будущности своей 
и поэтому необыкновенно унизился, 
и нет у него утешителя. 
«Воззри, Господи, на бедствие мое, 
ибо враг возвеличился!» 

¹¹⁰⁰ Враг простер руку свою 
на все самое драгоценное его; 
он видит, как язычники 
входят во святилище его, 
о котором Ты заповедал, 
чтобы они не вступали в собрание Твое. 

¹¹¹¹ Весь народ его вздыхает, 
ища хлеба, 
отдает драгоценности свои за пищу, 
чтобы подкрепить душу. 
«Воззри, Господи, и посмотри, 
как я унижен!» 

¹¹²² Да не будет этого с вами, все проходящие путем! 
взгляните и посмотрите, 
есть ли болезнь, как моя болезнь, 
какая постигла меня, 
какую наслал на меня Господь 
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в день пламенного гнева Своего? 
¹¹³³ Свыше послал Он огонь 

в кости мои, и он овладел ими; 
Раскинул сеть для ног моих, 
опрокинул меня, 
сделал меня бедным 
и томящимся всякий день. 

¹¹⁴⁴ Ярмо беззаконий моих связано в руке Его; 
они сплетены 
и поднялись на шею мою; 
Он ослабил силы мои. 
Господь отдал меня в руки, 
из которых не могу подняться. 

¹¹⁵⁵ Всех сильных моих Господь низложил 
среди меня, 
собрал против меня собрание, 
чтобы истребить юношей моих; 
как в точиле, истоптал Господь 
деву, дочь Иуды. 

¹¹⁶⁶ Об этом плачу я; 
око мое, око мое изливает воды; 
ибо далеко от меня утешитель, 
который оживил бы душу мою; 
дети мои разорены, 
потому что враг превозмог. 

¹¹⁷⁷ Сион простирает руки свои, 
но утешителя нет ему. 
Господь дал повеление о Иакове  врагам его — 
окружить его; 
Иерусалим сделался 
мерзостью среди них. 

¹¹⁸⁸ Праведен Господь, 
ибо я непокорен был слову Его. 
Послушайте, все народы, 
и взгляните на болезнь мою, 
девы мои и юноши мои 
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пошли в плен. 
¹¹⁹⁹ Зову друзей моих, 

но они обманули меня; 
священники мои и старцы мои 
издыхают в городе, 
ища пищи себе, 
чтобы подкрепить душу свою. 

²²⁰⁰ Воззри, Господи, ибо мне тесно, 
волнуется во мне внутренность, 
сердце мое перевернулось во мне 
за то, что я упорно противился Тебе; 
отвне обесчадил меня меч, 
а дома — как смерть. 

²²¹¹ Услышали, что я стенаю, 
а утешителя у меня нет, 
услышали все враги мои о бедствии моем 
и обрадовались, что Ты соделал это: 
о, если бы Ты повелел наступить дню, 
предреченному Тобою, 
и они стали бы подобными мне! 

²²²² Да предстанет пред лицо Твое вся злоба их; 
и поступи с ними так же, 
как Ты поступил со мною за все грехи мои,
ибо тяжки стоны мои 
и сердце мое изнемогает. 

²²..¹¹ Как помрачил Господь во гневе Своем 
дщерь Сиона! 
с небес поверг на землю 
красу Израиля, 
и не вспомнил о подножии ног Своих 
в день гнева Своего. 

²² Погубил Господь 
все жилища Иакова, 
не пощадил, разрушил в ярости Своей 
укрепления дщери Иудиной, 
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поверг на землю, отверг 
царство и князей его, как нечистых. 

³³ В пылу гнева сломил 
все роги Израилевы, 
отвел десницу Свою 
от неприятеля 
и воспылал в Иакове как палящий огонь,
пожиравший все вокруг. 

⁴⁴ Натянул лук Свой, как неприятель, 
направил десницу Свою, как враг,
и убил все, вожделенное для глаз; 
на скинию дщери Сиона 
излил ярость Свою, как огонь. 

⁵⁵ Господь стал как неприятель, 
истребил Израиля, 
разорил все чертоги его, 
разрушил укрепления его, 
и распространил у дщери Иудиной 
сетование и плач. 

⁶⁶ И отнял ограду Свою, как у сада; 
разорил Свое место собраний, 
заставил Господь забыть на Сионе 
празднества и субботы 
и в негодовании гнева Своего отверг 
царя и священника. 

⁷⁷ Отверг Господь жертвенник Свой, 
отвратил сердце Свое от святилища Своего,
предал в руки врагов 
стены чертогов его; 
в доме Господнем они шумели, 
как в праздничный день. 

⁸⁸ Господь определил разрушить 
стену дщери Сиона, 
протянул вервь, 
не отклонил руки Своей от разорения; 
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истребил внешние укрепления, 
и стены вместе разрушены. 

⁹⁹ Ворота ее вдались в землю; 
Он разрушил и сокрушил запоры их; 
царь ее и князья ее — среди язычников; 
не стало закона, 
и пророки ее не сподобляются 
видений от Господа. 

¹¹⁰⁰ Сидят на земле безмолвно 
старцы дщери Сионовой, 
посыпали пеплом свои головы, 
препоясались вретищем; 
опустили к земле головы свои 
девы Иерусалимские. 

¹¹¹¹ Истощились от слез глаза мои, 
волнуется во мне внутренность моя, 
изливается на землю печень моя 
от гибели дщери народа моего, 
когда дети и грудные младенцы умирают от голода 
среди городских улиц. 

¹¹²² Матерям своим говорят они: 
«где хлеб и вино?», 
умирая подобно раненым 
на улицах городских, 
изливая души свои 
в лоно матерей своих. 

¹¹³³ Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, 
дщерь Иерусалима? 
чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, 
дева, дщерь Сиона? 
ибо рана твоя велика, как море; 
кто может исцелить тебя? 

¹¹⁴⁴ Пророки твои провещали тебе 
пустое и ложное 
и не раскрывали твоего беззакония, 
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чтобы отвратить твое пленение, 
и изрекали тебе откровения ложные 
и приведшие тебя к изгнанию. 

¹¹⁵⁵ Руками всплескивают о тебе 
все проходящие путем, 
свищут и качают головою своею 
о дщери Иерусалима, говоря: 
«это ли город, который называли 
совершенством красоты, 
радостью всей земли?» 

¹¹⁶⁶ Разинули на тебя пасть свою 
все враги твои, 
свищут и скрежещут зубами, говоря: 
«поглотили мы его, 
только этого дня и ждали мы, 
дождались, увидели!» 

¹¹⁷⁷ Совершил Господь, что определил, 
исполнил слово Свое, 
изреченное в древние дни, 
разорил без пощады 
и дал врагу порадоваться над тобою, 
вознес рог неприятелей твоих. 

¹¹⁸⁸ Сердце их вопиет к Господу: 
стена дщери Сиона! 
лей ручьем слезы 
день и ночь, 
не давай себе покоя, 
не спускай зениц очей твоих. 

¹¹⁹⁹ Вставай, взывай ночью, 
при начале каждой стражи; 
изливай, как воду, сердце твое 
пред лицом Господа; 
простирай к Нему руки твои 
о душе детей твоих, 
издыхающих от голода 
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на углах всех улиц. 
²²⁰⁰ «Воззри, Господи, и посмотри: 

кому Ты сделал так, 
чтобы женщины ели плод свой, 
младенцев, вскормленных ими? 
чтобы убиваемы были в святилище Господнем
священник и пророк? 

²²¹¹ Дети и старцы лежат 
на земле по улицам; 
девы мои и юноши мои 
пали от меча; 
Ты убивал их в день гнева Твоего, 
заколал без пощады. 

²²²² Ты созвал отовсюду, как на праздник, 
ужасы мои, 
и в день гнева Господня 
никто не спасся, никто не уцелел; 
тех, которые были мною вскормлены и выращены,
враг мой истребил». 

³³..¹¹ Я человек, испытавший горе 
от жезла гнева Его. 

²² Он повелел мне и ввел 
во тьму, а не во свет. 

³³ Так, Он обратился на меня 
и весь день обращает руку Свою. 

⁴⁴ Измождил плоть мою и кожу мою, 
сокрушил кости мои. 

⁵⁵ Огородил меня и обложил 
горечью и тяготою. 

⁶⁶ Посадил меня в темное место, 
как давно умерших. 

⁷⁷ Окружил меня стеною, чтобы я не вышел; 
отяготил оковы мои. 

⁸⁸ И когда я взывал и вопиял, 
задерживал молитву мою. 
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⁹⁹ Каменьями преградил дороги мои, 
извратил стези мои. 

¹¹⁰⁰ Он стал для меня как бы медведь в засаде, 
как бы лев в скрытом месте. 

¹¹¹¹ Извратил пути мои и растерзал меня, 
привел меня в ничто. 

¹¹²² Натянул лук Свой и поставил меня 
как бы целью для стрел. 

¹¹³³ Послал в почки мои 
стрелы из колчана Своего. 

¹¹⁴⁴ Я стал посмешищем для всего народа моего,
вседневною песнью их. 

¹¹⁵⁵ Он пресытил меня горечью, 
напоил меня полынью. 

¹¹⁶⁶ Сокрушил камнями зубы мои, 
покрыл меня пеплом. 

¹¹⁷⁷ И удалился мир от души моей; 
я забыл о благоденствии. 

¹¹⁸⁸ И сказал я: погибла сила моя 
и надежда моя на Господа. 

¹¹⁹⁹ Помыслы о моем страдании и бедствии моем, 
о полыни и желчи. 

²²⁰⁰ Твердо помнит это душа моя 
и падает во мне. 

²²¹¹ Вот что я отвечаю сердцу моему 
и потому уповаю: 

²²²² По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось. 

²²³³ Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! 

²²⁴⁴ Господь — часть моя, говорит душа моя, 
итак, буду надеяться на Него. 

²²⁵⁵ Благ Господь к надеющимся на Него, 
к душе, ищущей Его. 

²²⁶⁶ Благо тому, кто терпеливо ожидает 
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спасения от Господа. 
²²⁷⁷ Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; 
²²⁸⁸ сидит уединенно и молчит, 

ибо Он наложил его на него; 
²²⁹⁹ полагает уста свои в прах, помышляя: 

«может быть, еще есть надежда»; 
³³⁰⁰ подставляет ланиту свою биющему его, 

пресыщается поношением. 
³³¹¹ Ибо не навек 

оставляет Господь. 
³³²² Но послал горе и помилует 

по великой благости Своей. 
³³³³ Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает 

и огорчает сынов человеческих. 
³³⁴⁴ Но, когда попирают ногами своими 

всех узников земли, 
³³⁵⁵ когда неправедно судят человека 

пред лицом Всевышнего, 
³³⁶⁶ когда притесняют человека в деле его — 

разве не видит Господь? 
³³⁷⁷ Кто это говорит: и то бывает, 

чему Господь не повелел быть ? 
³³⁸⁸ Не от уст ли Всевышнего происходит 

бедствие и благополучие? 
³³⁹⁹ Зачем сетует человек живущий? 

всякий сетуй на грехи свои. 

⁴⁴⁰⁰ Испытаем и исследуем пути свои 
и обратимся к Господу. 

⁴⁴¹¹ Вознесем сердце наше и руки 
к Богу, сущему на небесах: 

⁴⁴²² мы отпали и упорствовали; 
Ты не пощадил. 

⁴⁴³³ Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас,
умерщвлял, не щадил. 

222 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 222



⁴⁴⁴⁴ Ты закрыл Себя облаком, 
чтобы не доходила молитва наша. 

⁴⁴⁵⁵ Сором и мерзостью Ты сделал нас 
среди народов.

⁴⁴⁶⁶ Разинули на нас пасть свою 
все враги наши. 

⁴⁴⁷⁷ Ужас и яма, 
опустошение и разорение — доля наша. 

⁴⁴⁸⁸ Потоки вод изливает око мое 
о гибели дщери народа моего. 

⁴⁴⁹⁹ Око мое изливается и не перестает, 
ибо нет облегчения, 

⁵⁵⁰⁰ доколе не призрит и не увидит 
Господь с небес. 

⁵⁵¹¹ Око мое опечаливает душу мою 
ради всех дщерей моего города. 

⁵⁵²² Всячески усиливались уловить меня, как птичку, 
враги мои, без всякой причины. 

⁵⁵³³ Повергли жизнь мою в яму 
и закидали меня камнями. 

⁵⁵⁴⁴ Воды поднялись до головы моей; 
я сказал: «погиб я». 

⁵⁵⁵⁵ Я призывал имя Твое, Господи, 
из ямы глубокой. 

⁵⁵⁶⁶ Ты слышал голос мой; 
не закрой уха Твоего 
от воздыхания моего, от вопля моего. 

⁵⁵⁷⁷ Ты приближался, когда я взывал к Тебе, 
и говорил: «не бойся». 

⁵⁵⁸⁸ Ты защищал, Господи, дело души моей, 
искуплял жизнь мою. 

⁵⁵⁹⁹ Ты видишь, Господи, обиду мою; 
рассуди дело мое. 

⁶⁶⁰⁰ Ты видишь мстительность их, 
все замыслы их против меня. 
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⁶⁶¹¹ Ты слышишь, Господи, ругательство их, 
все замыслы их против меня, 

⁶⁶²² речи восстающих на меня и их ухищрения 
против меня всякий день. 

⁶⁶³³ Воззри, сидят ли они, встают ли, 
я для них песнь. 

⁶⁶⁴⁴ Воздай им, Господи, 
по делам рук их. 

⁶⁶⁵⁵ Пошли им помрачение сердца 
и проклятие Твое на них. 

⁶⁶⁶⁶ Преследуй их, Господи, гневом 
и истреби их из поднебесной. 

⁴⁴..¹¹ Как потускло золото, 
изменилось золото наилучшее! 
камни святилища раскиданы 
по всем перекресткам. 

²² Сыны Сиона драгоценные, 
равноценные чистейшему золоту, 
как они сравнены с глиняною посудою, 
изделием рук горшечника! 

³³ И чудовища подают сосцы 
и кормят своих детенышей; 
а дщерь народа моего стала жестока 
подобно страусам в пустыне. 

⁴⁴ Язык грудного младенца прилипает 
к гортани его от жажды; 
дети просят хлеба, 
и никто не подает им. 

⁵⁵ Евшие сладкое истаевают на улицах; 
воспитанные на багрянице 
жмутся к навозу. 

⁶⁶ Наказание нечестия дщери народа моего превышает 
казнь за грехи Содома: 
тот низринут мгновенно, 
и руки человеческие не касались его. 
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⁷⁷ Князья ее были в ней чище снега, 
белее молока; 
они были телом краше коралла, 
вид их был как сапфир; 

⁸⁸ а теперь темнее всего черного лицо их, 
не узнают их на улицах; 
кожа их прилипла к костям их, 
стала суха, как дерево. 

⁹⁹ Умерщвляемые мечом счастливее 
умерщвляемых голодом, 
потому что сии истаевают, 
поражаемые недостатком плодов полевых.

¹¹⁰⁰ Руки мягкосердных женщин
варили детей своих, 
чтобы они были для них пищею
во время гибели дщери народа моего.

¹¹¹¹ Совершил Господь гнев Свой, 
излил ярость гнева Своего 
и зажег на Сионе огонь,
который пожрал основания его.

¹¹²² Не верили цари земли
и все живущие во вселенной, 
чтобы враг и неприятель вошел 
во врата Иерусалима.

¹¹³³ Все это — за грехи лжепророков его,
за беззаконие священников его, 
которые среди него проливали 
кровь праведников;

¹¹⁴⁴ бродили как слепые по улицам,
осквернялись кровью, 
так что невозможно было прикоснуться 
к одеждам их.

¹¹⁵⁵ «Сторонитесь! нечистый!» кричали им;
«сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь»; 
и они уходили в смущении; 
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а между народом говорили: 
«их более не будет!

¹¹⁶⁶ лицо Господне рассеет их;
Он уже не призрит на них», 
потому что они лица священников не уважают, 
старцев не милуют.

¹¹⁷⁷ Наши глаза истомлены 
в напрасном ожидании помощи; 
со сторожевой башни нашей мы ожидали 
народ, который не мог спасти нас.

¹¹⁸⁸ А они подстерегали шаги наши, 
чтобы мы не могли ходить по улицам нашим; 
приблизился конец наш, 
дни наши исполнились;
пришел конец наш. 

¹¹⁹⁹ Преследовавшие нас были быстрее 
орлов небесных; 
гонялись за нами по горам, 
ставили засаду на нас в пустыне. 

²²⁰⁰ Дыхание жизни нашей, помазанник Господень
пойман в ямы их, 
тот, о котором мы говорили: 
«под тенью его будем жить среди народов». 

²²¹¹ Радуйся и веселись, дочь Едома, 
обитательница земли Уц! 
И до тебя дойдет чаша; 
напьешься допьяна и обнажишься. 

²²²² Дщерь Сиона! наказание за беззаконие твое кончилось; 
Он не будет более изгонять тебя; 
но твое беззаконие, дочь Едома, Он посетит 
и обнаружит грехи твои. 

⁵⁵..¹¹ Вспомни, Господи, что над нами совершилось;
призри и посмотри на поругание наше. 

²² Наследие наше перешло к чужим, 
дома наши — к иноплеменным; 
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³³ мы сделались сиротами, без отца; 
матери наши — как вдовы. 

⁴⁴ Воду свою пьем за серебро, 
дрова наши достаются нам за деньги. 

⁵⁵ Нас погоняют в шею, 
мы работаем и не имеем отдыха. 

⁶⁶ Протягиваем руку к Египтянам, 
к Ассириянам, чтобы насытиться хлебом. 

⁷⁷ Отцы наши грешили; их уже нет, 
а мы несем наказание за беззакония их. 

⁸⁸ Рабы господствуют над нами, 
и некому избавить от руки их. 

⁹⁹ С опасностью жизни от меча 
в пустыне достаем хлеб себе. 

¹¹⁰⁰ Кожа наша почернела, как печь, 
от жгучего голода. 

¹¹¹¹ Жен бесчестят на Сионе, 
девиц — в городах Иудейских. 

¹¹²² Князья повешены руками их, 
лица старцев не уважены. 

¹¹³³ Юношей берут к жерновам, 
и отроки падают под ношами дров. 

¹¹⁴⁴ Старцы уже не сидят у ворот; 
юноши не поют. 

¹¹⁵⁵ Прекратилась радость сердца нашего; 
хороводы наши обратились в сетование. 

¹¹⁶⁶ Упал венец с головы нашей; 
горе нам, что мы согрешили! 

¹¹⁷⁷  От сего#то изнывает сердце наше; 
от сего померкли глаза наши. 

¹¹⁸⁸ Оттого, что опустела гора Сион,
лисицы ходят по ней. 

¹¹⁹⁹ Ты, Господи, пребываешь вовеки; 
престол Твой — в род и род. 

²²⁰⁰ Для чего совсем забываешь нас, 
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оставляешь нас на долгое время? 
²²¹¹ Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; 

обнови дни наши, как древле. 
²²²² Неужели Ты совсем отверг нас, 

прогневался на нас безмерно?

ПСАЛОМ 136

¹¹ При реках Вавилона,
там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе.

²² На вербах посреди его
повесили мы наши арфы.

³³ Там пленившие нас
требовали от нас слов песней, 
и притеснители наши — веселья:
«пропойте нам из песней Сионских».

⁴⁴ Как нам петь песнь Господню 
на земле чужой?

⁵⁵ Если я забуду тебя, Иерусалим, —
забудь меня, десница моя.

⁶⁶ Прилипни язык мой к гортани моей, 
если не буду помнить тебя, 
если не поставлю Иерусалима 
во главе веселия моего.

⁷⁷ Припомни, Господи, сынам Едомовым 
день Иерусалима, 
когда они говорили: «разрушайте, 
разрушайте до основания его».

⁸⁸ Дочь Вавилона, опустошительница! 
блажен, кто воздаст тебе 
за то, что ты сделала нам!

⁹⁹ Блажен, кто возьмет
и разобьет младенцев твоих о камень!

.. 18 июля 587 г. .. Иеремия был освобожден из#под стражи как человек,
осуждавший восстание против Навуходоносора. Годолия, сын Ахикама, друга
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Иеремии, был назначен наместником Иудеи, и ему поручили позаботиться
о пророке. Но, как следует из гл. ., Иеремию, вероятно, по ошибке, отправи#
ли вместе со знатными горожанами в лагерь для переселенцев в Раме. .. Осень
586 г. .. Это означает, что северяне продолжали почитать Иерусалимский
Храм. Вероятно, такие траурные паломничества на развалины святилища совер#
шались оставшимися в Палестине иудеями на протяжении всего времени Плена
(см. Книгу Плач). .. Тафнис располагался к востоку от Дельты. Там находились
пограничные гарнизоны фараона, который охотно брал себе наемников. Бежав#
шие из Иерусалима люди образовали в Египте особый сторожевой отряд, извест#
ный по древним документам из Элефантины как «Иудейское войско».

В евр. Библии Книга Плач не включена в состав пророческих писаний.
В названии имя автора не стоит (в евр. Библии она названа по первому слову
ЭЙХ�А — как, а в раввинской традиции — КИН�ОТ мн. ч. от КИН�А— плач, откуда гре#
ческое и русское название). Книга отнесена к разделу Писаний (КЕТУВИМ). В
переводе LХХ, вероятно, в связи с  Пар . книга названа «Плачем Иеремии»
и помещена после Книги пророка Иеремии. Однако ряд признаков указывает на
то, что Иеремия не мог быть автором книги. Составитель ее явно принадлежал к
другим, далеким от пророка кругам. В ней выражается сожаление о том, что ев#
реи не получили помощи от Египта (.). Между тем Иеремия был решительным
противником расчетов на такую помощь (.
). Автор Книги Плач с большим
уважением говорит о Седекии и вспоминает о надеждах, которые возлагались на
его правление (.). Это никак не могло исходить из уст Иеремии, обличавшего
царя и предсказывавшего ему гибель. И, наконец, изысканный стиль поэмы, на#
писанной в виде акростиха (алфавитного), говорит об авторе, писавшем в спо#
койной обстановке, что совершенно не соответствует последним годам жизни Ие#
ремии. Библеисты полагают, что книга была написана в Иудее между 587 и 582 г.
Возможно, что писавший ее был одним из сподвижников Годолии (Иер .
).
Книга Плач тесно связана с траурным богослужением, совершавшимся в дни вос#
поминания о гибели Иерусалима. Ее главная тема — грех как причина общена#
родного бедствия. Автор оценивает исторические события с богословской точки
зрения, выраженной в Книгах Судей и Царств. В Книге Плач еще не ставится во#
прос о страдании невинного (Иов) и об искупительной силе страдания праведни#
ка (Ис �). Цель Книги Плач — пробудить в людях сознание греховности, с тем
чтобы покаянное чувство возродило их к новой жизни, преодолев озлобленность
и отчаяние.

.. Иерусалим изображен в виде скорбящей женщины. Это связано
с символикой брачного союза как Завета между Богом и народом (см. Ос —).
.. От лица народа библейский поэт признает справедливость возмездия.
.. Страждущий человек, от имени которого говорит автор, есть Остаток Из#
раилев. Его молитвы состоят из сетований (
) и размышлений о милосердии
Божием (
). .

. Описание осажденного Иерусалима.
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. Иеремия в Египте (Иер .�; )

⁴⁴³³..⁸⁸ И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: ⁹⁹ возьми в руки
свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом
фараона в Тафнисе, пред глазами Иудеев, ¹¹⁰⁰ и скажи им: так гово#
рит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я пошлю и возьму Наву#
ходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и поставлю престол
его на этих камнях, скрытых Мною, и раскинет он над ним вели#
колепный шатер свой; ¹¹¹¹ и придет, и поразит землю Египетскую:
кто обречен на смерть, тот предан будет смерти; и кто в плен —
пойдет в плен; и кто под меч — под меч. ¹¹²² И зажгу огонь в капи#
щах богов Египтян; и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в
землю Египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою,
и выйдет оттуда спокойно. ¹¹³³ И сокрушит статуи в Бефсамисе, что
в земле Египетской, и капища богов Египетских сожжет огнем. 

⁴⁴⁴⁴..¹¹ Слово, которое было к Иеремии о всех Иудеях, живущих в земле
Египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в зем#
ле Пафрос: ²² так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы виде#
ли все бедствие, какое Я навел на Иерусалим и на все города Иу#
дейские; вот, они теперь пусты, и никто не живет в них, ³³ за
нечестие их, которое они делали, прогневляя Меня, ходя кадить
и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы
ваши. ⁴⁴ Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал
с раннего утра, чтобы сказать: «не делайте этого мерзкого дела,
которое Я ненавижу». ⁵⁵ Но они не слушали и не преклонили уха
своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным бо#
гам. ⁶⁶ И излилась ярость Моя и гнев Мой, и разгорелась в горо#
дах Иудеи и на улицах Иерусалима; и они сделались развалинами
и пустынею, как видите ныне. ⁷⁷ И ныне так говорит Господь, Бог
Саваоф, Бог Израилев: зачем вы делаете это великое зло душам
вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младен#
цев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, ⁸⁸ прогнев#
ляя Меня изделием рук своих, каждением иным богам в земле
Египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сде#
латься проклятием и поношением у всех народов земли? ⁹⁹ Разве
вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей Иудейских,
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ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они де#
лали в земле Иудейской и на улицах Иерусалима? ¹¹⁰⁰ Не смири#
лись они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону Мо#
ему и по уставам Моим, которые Я дал вам и отцам вашим. 

¹¹¹¹ Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я обра#
щу против вас лицо Мое на погибель и на истребление всей Иу#
деи. ¹¹²² И возьму оставшихся Иудеев, которые обратили лицо
свое, чтобы идти в землю Египетскую и жить там, и все они будут
истреблены, падут в земле Египетской; мечом и голодом будут
истреблены; от малого и до большого умрут от меча и голода и
будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. ¹¹³³ Посе#
щу живущих в земле Египетской, как Я посетил Иерусалим, ме#
чом, голодом и моровою язвою, ¹¹⁴⁴ и никто не избежит и не уце#
леет из остатка Иудеев, пришедших в землю Египетскую, чтобы
пожить там и потом возвратиться в землю Иудейскую, куда они
всею душою желают возвратиться, чтобы жить там; никто не
возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. 

¹¹⁵⁵ И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным
богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь на#
род, живший в земле Египетской, в Пафросе, и сказали: ¹¹⁶⁶ слFова,
которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя;
¹¹⁷⁷ но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, что#
бы кадить богине неба и возливать ей возлияния, как мы делали,
мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на
улицах Иерусалима; потому что тогда мы были сыты и счастливы,
и беды не видели. ¹¹⁸⁸ А с того времени, как перестали мы кадить бо#
гине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток
и гибнем от меча и голода. ¹¹⁹⁹ И когда мы кадили богине неба и воз#
ливали ей возлияния, то разве без ведома мужей наших делали мы
ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияния? 

²²⁰⁰ Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему
народу, который так отвечал ему: ²²¹¹ не это ли каждение, которое
совершали вы в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, вы
и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, воспомя#
нул Господь? И не оно ли взошло Ему на сердце? ²²²² Господь не мог
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более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали; по#
этому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием,
без жителей, как видите ныне. ²²³³ Так как вы, совершая то куре#
ние, грешили пред Господом, и не слушали гласа Господа, и не
поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелени#
ям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. 

²²⁴⁴ И сказал Иеремия всему народу и всем женам: слушайте слово
Господне, все Иудеи, которые в земле Египетской: ²²⁵⁵ так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев: вы и жены ваши, что устами сво#
ими говорили, то и руками своими делали; вы говорите: «станем
выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине
неба и возливать ей возлияние», твердо держитесь обетов ваших
и в точности исполняйте обеты ваши. ²²⁶⁶ За то выслушайте слово
Господне, все Иудеи, живущие в земле Египетской: вот, Я поклял#
ся великим именем Моим, говорит Господь, что не будет уже на
всей земле Египетской произносимо имя Мое устами какого#либо
Иудея, говорящего: «жив Господь Бог!»  ²²⁷⁷ Вот, Я буду наблюдать
над вами к погибели, а не к добру, и все Иудеи, которые в земле
Египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не ис#
требятся. ²²⁸⁸ Только малое число избежавших от меча возвратится
из земли Египетской в землю Иудейскую; и узнают все оставшие#
ся Иудеи, которые пришли в землю Египетскую, чтобы пожить
там, чье слово сбудется, Мое или их. ²²⁹⁹ И вот вам знамение, гово#
рит Господь, что Я посещу вас на сем месте, чтобы вы знали, что
сбудутся слова Мои о вас, на погибель вам. ³³⁰⁰ Так говорит Господь:
вот, Я отдам фараона Вафрия, царя Египетского, в руки ищущих
души его, как отдал Седекию, царя Иудейского, в руки Навуходо#
носора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его.

Оказавшись в земле язычников, иудеи вернулись к суевериям, которые искоре#
нял царь Иосия.  В документах «Иудейского войска», кроме Ягве, упоминают#
ся и другие боги.

. «Книга Утешения». Пророчество о Новом Завете (Иер  — )

³³⁰⁰..¹¹ Слово, которое было к Иеремии от Господа: ²² так говорит Гос#
подь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил
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тебе, в книгу. ³³ Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я
возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Господь,
и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они бу#
дут владеть ею. 

⁴⁴ И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. 
⁵⁵ Так сказал Господь: 

голос смятения и ужаса слышим мы, 
а не мира. 

⁶⁶ Спросите и рассудите: 
рождает ли мужчина? 
Почему же Я вижу у каждого мужчины 
руки на чреслах его, как у женщины в родах, 
и лица у всех бледные? 

⁷⁷ О, горе! велик тот день, 
не было подобного ему; 
это — бедственное время для Иакова, 
но он будет спасен от него.

⁸⁸ И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его,
которое на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить
чужеземцам, ⁹⁹ но будут служить Господу Богу своему и Давиду,
царю своему, которого Я восстановлю им. 

¹¹⁰⁰ И ты, раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, 
и не страшись, Израиль;
ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны 
и племя твое из земли пленения их; 
и возвратится Иаков, 
и будет жить спокойно и мирно, 
и никто не будет устрашать его. 

¹¹¹¹ Ибо Я с тобою, говорит Господь, 
чтобы спасать тебя. 
Я совершенно истреблю все народы, 
среди которых рассеял тебя, 
а тебя не истреблю; 
Я буду наказывать тебя в мере, 
но ненаказанным не оставлю тебя. 
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¹¹²² Ибо так говорит Господь: 
рана твоя неисцельна, 
язва твоя жестока. 

¹¹³³ Никто не заботится о деле твоем, 
чтобы заживить рану твою; 
целебного врачевства нет для тебя. 

¹¹⁴⁴ Все друзья твои забыли тебя, 
не ищут тебя; 
ибо Я поразил тебя ударами неприятельскими,
жестоким наказанием 
за множество беззаконий твоих, 
потому что грехи твои умножились. 

¹¹⁵⁵ Что вопиешь ты о ранах твоих, 
о жестокости болезни твоей? 
по множеству беззаконий твоих 
Я сделал тебе это, 
потому что грехи твои умножились. 

¹¹⁶⁶ Но все пожирающие тебя будут пожраны; 
и все враги твои, все сами пойдут в плен, 
и опустошители твои будут опустошены, 
и всех грабителей твоих предам грабежу. 

¹¹⁷⁷ Я обложу тебя пластырем 
и исцелю тебя от ран твоих, 
говорит Господь. 
Тебя называли отверженным, говоря: 
«вот Сион, о котором никто не спрашивает». 

¹¹⁸⁸ Так говорит Господь: 
вот, возвращу плен шатров Иакова 
и селения его помилую; 
и город опять будет построен на холме своем, 
и храм устроится по#прежнему. 

¹¹⁹⁹ И вознесутся из них благодарение 
и голос веселящихся; 
и Я умножу их, и не будут умаляться, 
и прославлю их, и не будут унижены. 
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²²⁰⁰ И сыновья его будут как прежде, 
и сонм его будет предстоять предо Мною, 
и накажу всех притеснителей его. 

²²¹¹ И будет вождь его из него самого, 
и владыка его произойдет из среды его; 
и Я приближу его, и он приступит ко Мне; 
ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? 
говорит Господь. 

²²²² И вы будете моим народом, 
и Я буду вам Богом. 

²²³³ Вот, яростный вихрь идет 
от Господа, 
вихрь грозный; 
он падет на голову нечестивых. 

²²⁴⁴ Пламенный гнев Господа не отвратится, 
доколе Он не совершит и не выполнит 
намерений сердца Своего. 
В последние дни уразумеете это. 

³³¹¹..¹¹ В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Изра#
илевым, а они будут Моим народом. 

²² Так говорит Господь: 
народ, уцелевший от меча, 
нашел милость в пустыне; 
иду успокоить Израиля. 

³³ Издали явился мне Господь и сказал: 
любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение. 

⁴⁴ Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, 
дева Израилева, 
снова будешь украшаться тимпанами твоими 
и выходить в хороводе веселящихся; 

⁵⁵ снова разведешь виноградники 
на горах Самарии; 
виноградари, которые будут разводить их, 
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сами будут и пользоваться ими. 
⁶⁶ Ибо будет день, когда стражи 

на горе Ефремовой провозгласят: 
«вставайте, и взойдем на Сион 
к Господу, Богу нашему». 

⁷⁷ Ибо так говорит Господь: 
радостно пойте об Иакове 
и восклицайте пред главою народов, 
провозглашайте, славьте и говорите: 
«спаси, Господи, народ Твой, 
остаток Израиля!» 

⁸⁸ Вот, Я приведу их из страны северной 
и соберу их с краев земли; 
слепой и хромой, 
беременная и родительница вместе с ними, — 
великий сонм возвратится сюда. 

⁹⁹ Они пошли со слезами, 
а Я поведу их с утешением; 
поведу их близ потоков вод, 
дорогою ровною, на которой не споткнутся; 
ибо Я — отец Израилю, 
и Ефрем — первенец Мой. 

¹¹⁰⁰ Слушайте слово Господне, народы, 
и возвестите островам отдаленным, 
и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, 
и будет охранять его, как пастырь стадо свое». 

¹¹¹¹ Ибо искупит Господь Иакова 
и избавит его от руки того, кто был сильнее его. 

¹¹²² И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; 
и стекутся к благостыне Господа, 
к пшенице и вину, и елею, 
к агнцам и волам; 
и душа их будет как напоенный водою сад, 
и они не будут уже более томиться. 
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¹¹³³ Тогда девица будет веселиться в хороводе, 
и юноши и старцы вместе; 
и изменю печаль их на радость, 
и утешу их, и обрадую их после скорби их.  

¹¹⁴⁴ И напитаю душу священников туком, 
и народ Мой насытится благами Моими, 
говорит Господь. 

¹¹⁵⁵ Так говорит Господь: 
голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание; 
Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться о детях своих, 
ибо их нет. 

¹¹⁶⁶ Так говорит Господь: 
удержи голос твой от рыдания 
и глаза твои от слез, 
ибо есть награда за труд твой, 
говорит Господь, 
и возвратятся они из земли неприятельской. 

¹¹⁷⁷ И есть надежда для будущности твоей, 
говорит Господь, 
и возвратятся сыновья твои в пределы свои. 

¹¹⁸⁸ Слышу Ефрема плачущего: 
«Ты наказал меня, и я наказан, 
как телец неукротимый; 
обрати меня, и обращусь, 
ибо Ты Господь Бог мой. 

¹¹⁹⁹ Когда я был обращен, я каялся, 
и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; 
я был постыжен, я был смущен, 
потому что нес бесславие юности моей». 

²²⁰⁰ Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? 
не любимое ли дитя? 
ибо, как только заговорю о нем, 
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всегда с любовью воспоминаю о нем; 
внутренность Моя возмущается за него;
умилосержусь над ним, 
говорит Господь. 

²²¹¹ Поставь себе путевые знаки, 
поставь себе столбы, 
обрати сердце твое на дорогу, 
на путь, по которому ты шла; 
возвращайся, дева Израилева, 
возвращайся в сии города твои. 

²²²² Долго ли тебе скитаться, 
отпадшая дочь?
Ибо Господь сотворит на земле нечто новое; 
жена спасет мужа. 

²²³³ Так говорит Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу
плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: 

«Да благословит тебя Господь, 
жилище правды, гора святая!» 

²²⁴⁴ И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и
ходящие со стадами. ²²⁵⁵ Ибо Я напою душу утомленную и насыщу
всякую душу скорбящую. 

²²⁶⁶ При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен
мне. 

²²⁷⁷ Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израи#
лев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. ²²⁸⁸ И как Я на#
блюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя,
и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая,
говорит Господь. ²²⁹⁹ В те дни уже не будут говорить: 

«отцы ели кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина»; 

³³⁰⁰  но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто
будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. 

³³¹¹ Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, ³³²² не такой завет, какой
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы

238 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 238



вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили,
хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. ³³³³ Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. ³³⁴⁴ И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Гос#
пода», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их
уже не воспомяну более. 

³³⁵⁵ Так говорит Господь, 
Который дал солнце для освещения днем, 
уставы луне и звездам для освещения ночью, 
Который возмущает море, так что волны его ревут; 
Господь Саваоф — имя Ему. 

³³⁶⁶ Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, 
говорит Господь, 
то и племя Израилево перестанет 
быть народом предо Мною навсегда. 

³³⁷⁷ Так говорит Господь: 
если небо может быть измерено вверху, 
и основания земли исследованы внизу, 
то и Я отвергну все племя Израилево 
за все то, что они делали, 
говорит Господь. 

³³⁸⁸ Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет
во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных; ³³⁹⁹ и зем#
лемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет
Гоаф. ⁴⁴⁰⁰ И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кед#
рона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа;
не разрушится и не распадется вовеки.

.. Начало сборника пророчеств, в которых Иеремия говорит о возвращении
из Плена и о возрождении народа Божия (так называемая «Книга Утешения»,
гл. —). Гл. , как полагают некоторые исследователи Библии, относится к
раннему периоду служения Иеремии (эпоха реформы Иосии). .

. Проро#
чество о Мессианском Царстве. Если текст относится к 626—609 гг., то под воз#
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вращающимися пленниками следует разуметь жителей Самарии, переселен#
ных в ассирийские земли в 722 г.

. Эта глава написана, вероятно, в последние годы жизни Иеремии (ли#
бо в Массифе, либо в Египте). .. Те, кто грешил и страдал на родине, в пус�
тыне (в изгнании) обретут спасение и милость Божию. .

. Грех отцов не
будет вменен потомкам. Синайский Завет сменится Новым Заветом, который
будет начертан в сердцах людей. Это пророчество осуществилось с пришестви#
ем Христа Спасителя. .

. Подобно тому, как непреложны законы миро#
здания, установленные Творцом, непреложен и Завет Его с народом, предназна#
ченным возвещать Имя Господа в мире. .. Одна из башен в Иерусалиме
(Анамеил, евр. ХАНАН�ЭЛЬ) в северо#восточной части стены.

. Плач о доме Давидовом (Пс )

Милости Твои, Господи, буду петь вечно,
в род и род возвещать истину Твою устами моими.

³³ Ибо говорю: навек основана милость,
на небесах утвердил Ты истину Твою,

⁴⁴ когда сказал: «Я поставил завет с избранным Моим,
клялся Давиду, рабу Моему:

⁵⁵ навек утвержу семя твое,
в род и род устрою престол твой».

⁶⁶ И небеса прославят чудные дела Твои, Господи,
и истину Твою в собрании святых.

⁷⁷ Ибо кто на небесах сравнится с Господом?
кто между сынами Божиими уподобится Господу?

⁸⁸ Страшен Бог в великом сонме святых,
страшен Он для всех окружающих Его.

⁹⁹ Господи, Боже сил!
кто силен, как Ты, Господи? 
И истина Твоя окрест Тебя.

¹¹⁰⁰ Ты владычествуешь над яростью моря:
когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.

¹¹¹¹ Ты низложил Раава, как пораженного;
крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.

¹¹²² Твои небеса и Твоя земля;
вселенную и что наполняет ее Ты основал.
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¹¹³³ Север и юг Ты сотворил,
Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.

¹¹⁴⁴ Крепка мышца Твоя,
сильна рука Твоя, высока десница Твоя!

¹¹⁵⁵ Правосудие и правота — основание престола Твоего;
милость и истина предходят пред лицом Твоим.

¹¹⁶⁶ Блажен народ, знающий трубный зов!
Они ходят во свете лица Твоего, Господи;

¹¹⁷⁷ о имени Твоем радуются весь день
и правдою Твоею возносятся.

¹¹⁸⁸ Ибо Ты украшение силы их,
и благоволением Твоим возвышается рог наш.

¹¹⁹⁹ От Господа — щит наш,
и от Святого Израилева — царь наш.

²²⁰⁰ Некогда говорил Ты в видении
святому Твоему, и сказал: 
«Я оказал помощь мужественному,
вознес избранного из народа.

²²¹¹ Я обрел Давида, раба Моего,
святым елеем Моим помазал его.

²²²² Рука Моя пребудет с ним,
и мышца Моя укрепит его.

²²³³ Враг не превозможет его,
и сын беззакония не притеснит его.  

²²⁴⁴ Сокрушу пред ним врагов его
и поражу ненавидящих его. 

²²⁵⁵ И истина Моя и милость Моя с ним,
и Моим именем возвысится рог его.

²²⁶⁶ И положу на море руку его,
и на реки — десницу его.

²²⁷⁷ Он будет звать Меня: Ты отец мой,
Бог мой и твердыня спасения моего.

²²⁸⁸ Я сделаю его первенцем,
превыше царей земли.

²²⁹⁹ Вовек сохраню ему милость Мою,
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и завет Мой с ним будет верен.
³³⁰⁰ И продолжу вовек семя его,

и престол его — как дни неба. 
³³¹¹ Если сыновья его оставят закон Мой

и не будут ходить по заповедям Моим; 
³³²² если нарушат уставы Мои 

и повелений Моих не сохранят,
³³³³ посещу жезлом беззаконие их 

и ударами — неправду их;
³³⁴⁴ милости же Моей не отниму от него,

и не изменю истины Моей.
³³⁵⁵ Не нарушу завета Моего

и не переменю того, что вышло из уст Моих.
³³⁶⁶ Однажды Я поклялся святостью Моею:

солгу ли Давиду?
³³⁷⁷ Семя его пребудет вечно,

и престол его, как солнце, предо Мною;
³³⁸⁸ вовек будет тверд, как луна,

и верный свидетель на небесах».

³³⁹⁹ Но ныне Ты отринул и презрел,
прогневался на помазанника Твоего.

⁴⁴⁰⁰ Пренебрег завет с рабом Твоим,
поверг на землю венец его.

⁴⁴¹¹ Разрушил все ограды его,
превратил в развалины крепости его.

⁴⁴²² Расхищают его все проходящие путем;
он сделался посмешищем у соседей своих.

⁴⁴³³ Ты возвысил десницу противников его,
обрадовал всех врагов его.

⁴⁴⁴⁴ Ты обратил назад острие меча его
и не укрепил его на брани;

⁴⁴⁵⁵ отнял у него блеск
и престол его поверг на землю;

⁴⁴⁶⁶ сократил дни юности его
и покрыл его стыдом.
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⁴⁴⁷⁷ Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно,
будет пылать ярость Твоя, как огонь?

⁴⁴⁸⁸ Вспомни, какой мой век:
на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?

⁴⁴⁹⁹ Кто из людей жил — и не видел смерти,
избавил душу свою от руки преисподней?

⁵⁵⁰⁰ Где прежние милости Твои, Господи?
Ты клялся Давиду истиною Твоею.

⁵⁵¹¹ Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих,
которое я ношу в недре моем от всех сильных народов,

⁵⁵²² как поносят враги Твои, Господи,
как бесславят следы помазанника Твоего.

⁵⁵³³ Благословен Господь вовек!
Аминь, аминь.

V. ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ

Пророк Иезекииль* (евр. ЙЕХЕЗК�ЕЛ — да сделает Бог сильным), сын Вузия, был
иерусалимским священником. Он начал пророческое служение в 592 г., который
называет тридцатым. Большинство Отцов Церкви видели в этом указание на воз#
раст пророка, и, следовательно, датой его рождения можно считать 622 г. до Р. X.
Возможно, однако, что пророк разумел 30#й год со времени обновления Храма
при царе Иосии. Иезекииль был уведен в Вавилон с первой партией пленников
(597 г.). Жил пророк в поселке Тель#Авив у реки Ховар (канал Кебару близ ва#
вилонского г. Ниппура). Он был женат и овдовел в 587 г. (.
). Дом его стал
местом, куда собирались иудеи беседовать о вере и слушать его речи (.; .;

.). Пророк излагает откровение Божие в виде притчей (.), привлекая
множество людей своеобразием своих речей (.). Он часто прибегал к сим#
волическим действиям, изображая наглядно события грядущего. Иезекииль —
пророк#мистик, он созерцает видения в состоянии «восхищения». Для того
чтобы передать людям смысл этих видений, пророк употребляет разнообраз#
ные символы и аллегории. Писания его исполнены таинственности и предвос#
хищают апокалиптическую литературу. Иезекииль точно датирует важнейшие
свои видения. Последней датой в книге является март 571 г. (.). Вероятно,
вскоре после этого пророк скончался. Согласно народному преданию, могила
его находилась около нынешнего Бирс#Нимруда.

Книга пр. Иезекииля отличается более стройным планом, нежели книги
Исайи и Иеремии. За небольшими исключениями она вся принадлежит само#
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му пророку. Однако возможно, что после его смерти один из учеников проро#
ка придал ей традиционную композицию: обличения иудеев, речи о народах,
пророчества о грядущем. Иезекииль, в отличие от большинства пророков, в ос#
новном писал прозой. Книга его изобилует образами, часто трудными для по#
нимания.

Главным делом Иезекииля была пастырская забота о ветхозаветной
Церкви, которую надлежало сохранить среди опасностей языческого окруже#
ния. Пророк говорит о Славе Ягве, которая покинула грешный Иерусалим и
пребывает среди изгнанников, верных Господу. Пророк исполнен глубокой ве#
ры в величие Божие. Непостижимому и всемогущему Творцу он противопос#
тавляет немощного «сына человеческого» (т. е. смертного). Благоговейное
чувство, которое рождает созерцание Славы Сущего, пронизывает всю книгу
Иезекииля. В ней не ощущается той интимной близости души к Богу, которая
отличает духовный опыт Иеремии. Однако Иезекииль говорит не только о все#
могуществе Творца, он изображает Его и в виде доброго Пастыря, Который
любит и оберегает Общину верных. Иезекииль предсказывает падение Иеруса#
лима, но отвергает мысль, будто детям придется нести ответственность за гре#
хи отцов. Пророк призывает народ к сердечному сокрушению, предвидит чу#
десное возрождение народа Божия и заключение с ним нового завета.
Последние главы книги содержат видение Нового Иерусалима, которое одно#
временно есть пророчество о конце Плена и предызображение Церкви Христо#
вой. Образы из Книги пророка Иезекииля встречаются и в Новом Завете
(Мф �; Ин .
; Откр .; .). Паремии из Книги пророка Иезекииля чи#
таются в Великую Субботу.

. Видение Божественной колесницы (Иез  — )

¹¹..¹¹ И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день меся#
ца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, от#
верзлись небеса, и я видел видения Божии. ²² В пятый день меся#
ца (это был пятый год от пленения царя Иоакима) ³³ было слово
Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдей#
ской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня.

⁴⁴ И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако
и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, ⁵⁵ а из средины его как
бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было
подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был
как у человека; ⁶⁶ и у каждого четыре лица, и у каждого из них че#
тыре крыла; ⁷⁷ а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как
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ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья
их легкие. ⁸⁸ И руки человеческие были под крыльями их, на че#
тырех сторонах их; ⁹⁹ и лица у них и крылья у них — у всех четы#
рех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия
своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению ли#
ца своего. ¹¹⁰⁰ Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с пра#
вой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лицо тельца
у всех четырех и лицо орла у всех четырех. ¹¹¹¹ И лица их и крылья
их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкаса#
лись одно к другому, а два покрывали тела их. ¹¹²² И шли они каж#
дое в ту сторону, которая пред лицом его; куда дух хотел идти, ту#
да и шли; во время шествия своего не оборачивались. ¹¹³³ И вид
этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад;
огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исхо#
дила от огня. ¹¹⁴⁴ И животные быстро двигались туда и сюда, как
сверкает молния. 

¹¹⁵⁵ И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных
по одному колесу перед четырьмя лицами их. ¹¹⁶⁶ Вид колес и уст#
роение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по
виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось
в колесе. ¹¹⁷⁷ Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во вре#
мя шествия не оборачивались. ¹¹⁸⁸ А ободья их — высоки и страш#
ны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз.
¹¹⁹⁹ И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда живот#
ные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. ²²⁰⁰ Куда
дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса
поднимались наравне с ними; ибо дух животных был в колесах.
²²¹¹ Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и ког#
да те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались
и колеса; ибо дух животных был в колесах. 

²²²² Над головами животных было подобие свода, как вид изумитель#
ного кристалла, простертого сверху над головами их. ²²³³ А под сво#
дом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого
были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла по#
крывали тела их. ²²⁴⁴ И когда они шли, я слышал шум крыльев их,
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как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум,
как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, опу#
скали крылья свои. ²²⁵⁵ И голос был со свода, который над голова#
ми их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. 

²²⁶⁶ А над сводом, который над головами их, было подобие престола
по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было
как бы подобие человека вверху на нем. ²²⁷⁷ И видел я как бы пы#
лающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида
чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий
огонь, и сияние было вокруг него. ²²⁸⁸ В каком виде бывает радуга
на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

²²..¹¹ Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал
на лицо свое и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын че#
ловеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. ²² И ког#
да Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги
мои, и я слышал Говорящего мне. ³³ И Он сказал мне: сын челове#
ческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокор#
ным, которые возмутились против Меня; они и отцы их измен#
ники предо Мною до сего самого дня. ⁴⁴ И эти сыны с огрубелым
лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты ска#
жешь им: «так говорит Господь Бог!» ⁵⁵ Будут ли они слушать или
не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк
среди них. ⁶⁶ А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся ре#
чей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь
жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо
они мятежный дом. ⁷⁷ И говори им слова Мои, будут ли они слу#
шать или не будут, ибо они упрямы. 

⁸⁸ Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не
будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь,
что Я дам тебе. ⁹⁹ И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот,
в ней книжный свиток. ¹¹⁰⁰ И Он развернул его передо мною, и вот,
свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач,
и стон, и горе».

Видение означало, что Слава Господня (знак Богоприсутствия) покинула храм
Иерусалимский и пребывает с изгнанниками. Уже не рукотворные херувимы
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являются отныне ее подножием, а Небесная колесница (евр. МЕРКАВ�А), ковчег,
носимый пламенными херувимами, олицетворяющими стихийные силы. То,
что херувимы обращены лицами на четыре стороны света, указывает на кос#
мический характер Небесной колесницы. Явление Божественной колесницы
означало, что вся Вселенная есть Ковчег Божий и что близкая гибель руко#
творного Ковчега не умалит Славу Ягве (ср. Откр .).

.

. Колеса (евр. ОФАН�ИМ), по мнению экзегетов, знаменуют космиче#
ские сферы, а очи на них — звезды. .. Дух (евр. Р�УАХ) одновременно означа#
ет и ветер. В языке Библии «руах» — это космическая животворящая энергия,
которая движет Вселенную и пронизывает живые существа. Энергия эта есть
один из видов проявления силы Божией в мире («энергиями» преп. Григорий
Палама именует деятельные божественные силы). .. Слово подобие должно
было напоминать слушателям, что все описания, предлагаемые пророком, ус#
ловны и не могут в совершенстве передать таинственное явление Славы. Крис�
талл — небесный свод. .. Символическое изображение Небесного престола.
.. Пророка объемлет мистический трепет перед лицом Славы. Бог именует
его сыном человеческим (это выражение встречается у Иезекииля 87 раз), что в
данном контексте означает просто «смертный». .. Пророк призван возвещать
и изгнанникам, и оставшимся в Иерусалиме. В то время между Вавилоном и Иу#
деей существовали частые сношения, и слова Иезекииля могли доходить до ро#
дины. .. В первый период своего служения, до падения Иерусалима, Иезеки#
иль должен был возвещать близкое возмездие неверному народу.

. Конец Иерусалима (Иез .�, �, ; .�)

Следуя обычаю прорицателей, Иезекииль изобразил перед своими слушателя#
ми осаду города  средствами пантомимы. Это происходило в дни падения Ие#
русалима.

³³..¹¹ И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь
этот свиток и иди, говори дому Израилеву. ²² Тогда я открыл уста
мои, и Он дал мне съесть этот свиток ³³ и сказал мне: сын челове#
ческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим
свитком, который Я даю тебе. И я съел, и было в устах моих слад#
ко, как мед.

⁴⁴ И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израиле#
ву, и говори им Моими словами. ⁵⁵ Ибо не к народу с речью невнят#
ною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израиле#
ву, ⁶⁶ не к народам многим с невнятною речью и с непонятным
языком, которых слов ты не разумел бы; да если бы Я послал те#
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бя и к ним, то они послушались бы тебя; ⁷⁷ а дом Израилев не за#
хочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что
весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. ⁸⁸ Вот, Я
сделал и твое лицо крепким против лиц тех, и твое чело крепким
против их лба. ⁹⁹ Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело
твое; не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятеж#
ный дом. ¹¹⁰⁰ И сказал мне: сын человеческий! все слова Мои, ко#
торые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай
ушами твоими; ¹¹¹¹ встань и пойди к переселенным, к сынам наро#
да твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог!
будут ли они слушать или не будут. 

¹¹²² И поднял меня дух: и я слышал позади себя великий громовой го#
лос: благословенна слава Господа от места своего!  ¹¹³³ И также шум
крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук ко#
лес подле них, и звук сильного грома. ¹¹⁴⁴ И дух поднял меня и взял
меня. И шел я в огорчении, с встревоженным духом, и рука Гос#
подня была крепко на мне. ¹¹⁵⁵ И пришел я к переселенным в Тель#
Авив, живущим при реке Ховаре, и остановился там, где они жи#
ли, и провел среди них семь дней в изумлении. 

¹¹⁷⁷ Сын человеческий, Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты
будешь слушать из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня.
¹¹⁸⁸ Когда я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не бу#
дешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника
от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот
умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.
¹¹⁹⁹ Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от без#
закония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в без#
законии своем, а ты спас душу твою. ²²⁰⁰ И если праведник отсту#
пит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я положу пред
ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, он
умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, ка#
кие делал он, и Я взыщу кровь его от рук твоих. ²²¹¹ Если же ты бу#
дешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил,
и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен,
и ты спас душу твою. 

248 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 248



²²²² И была на мне рука Господа, и Он сказал мне: встань и выйди
в поле, и Я буду говорить там с тобою. ²²³³ И встал я, и вышел в по#
ле, и вот, там стояла слава Господня, как слава, которую видел
я при реке Ховаре, и пал я на лицо свое. ²²⁴⁴ И вошел в меня дух,
и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал
мне: иди и запрись в доме твоем. ²²⁵⁵ И ты, сын человеческий, —
вот, возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить
среди них. ²²⁶⁶ И язык твой Я прилеплю к гортани, и ты онемеешь,
и не будешь обличителем их; ибо они мятежный дом. ²²⁷⁷ А когда
Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь го#
ворить им: «так говорит Господь Бог!»; кто хочет слушать, слу#
шай; а кто не хочет слушать, не слушай: ибо они мятежный дом. 

¹¹⁶⁶ По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне:
⁴⁴..¹¹ И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, и положи его перед

собою, и начертай на нем город Иерусалим. ²² И устрой осаду про#
тив него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг
него, и расположи стан против него, и расставь кругом против не#
го стенобитные машины. ³³ И возьми себе железную доску, и по#
ставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обра#
ти на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это
будет знамением дому Израилеву. 

⁴⁴ Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие до#
ма Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты
будешь нести беззаконие их. ⁵⁵ И Я определил тебе годы беззако#
ния их числом дней: триста девяносто дней ты будешь нести без#
законие дома Израилева. ⁶⁶ И когда исполнишь это, то вторично
ложись уже на правый бок и сорок дней неси на себе беззаконие
дома Иудина, день за год, день за год Я определил тебе. ⁷⁷ И обра#
ти лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иеруса#
лима, и пророчествуй против него. ⁸⁸ Вот, Я возложил на тебя узы,
и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не испол#
нишь дней осады твоей.

⁹⁹ Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена,
и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы, по
числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем: триста
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девяносто дней ты будешь есть их. ¹¹⁰⁰ И пищу твою, которою бу#
дешь питаться, ешь весом по двадцати сиклей в день; от времени
до времени ешь это. ¹¹¹¹ И воду пей мерою, по шестой части гина
пей, от времени до времени пей так. ¹¹²² И ешь, как ячменные ле#
пешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. ¹¹³³ И сказал
Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой сре#
ди тех народов, к которым Я изгоню их. ¹¹⁴⁴ Тогда сказал я: о, Гос#
поди Боже! душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины и
растерзанного зверем я не ел от юности моей доныне; и никакое
нечистое мясо не входило в уста мои. ¹¹⁵⁵ И сказал Он мне: вот,
Я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на
нем приготовляй хлеб твой. ¹¹⁶⁶ И сказал мне: сын человеческий!
вот, Я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб
весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии.

.

. Хотя свиток возвещает о горьких событиях, он сладок пророку, ибо злые
человеческие деяния Бог в конце концов направляет к добру. .. В изумлении,
т. е. в состоянии духовного экстаза, восхищения. .

. Пророк отвечает за души
людей, предостеречь которых он послан. .

.. Речь идет не о насилии над про#
роком, а о символическом действии, при помощи которого Иезекииль изобража#
ет перед иудеями ожидающий их собратьев плен. ... Согласно мнению неко#
торых толкователей, через семь дней пророк услышал слова, записанные
в 4#й гл. .

.. Действия, совершаемые в молчании, должны показать людям
участь, которая вскоре постигнет Иерусалим. Многие в то время с негодовани#
ем отвергали мысль о гибели святого города (ср. Иер .). .. Символическое
действие, означающее духовный паралич Иудеи. .. Символическое действие,
означающее голод в осажденном Иерусалиме. О крайней степени бедствия го#
ворит ст. .

. Видение о грехе Иерусалима (Иез .�)

³³ И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей,
и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в виде#
ниях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращен#
ных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий
ревнование. ⁴⁴ И вот, там была слава Бога Израилева, подобная
той, какую я видел на поле. 

⁵⁵ И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу.
И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот
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жертвенника тот идол ревности при входе. ⁶⁶ И сказал Он мне:
сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мер#
зости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от
святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще большие мер#
зости. 

⁷⁷ И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот, в стене сква#
жина. ⁸⁸ И сказал мне: сын человеческий, прокопай стену; и я проко#
пал стену, и вот, какая#то дверь. ⁹⁹ И сказал мне войди и посмотри на
отвратительные мерзости, какие они делают здесь. ¹¹⁰⁰ И вошел я,
и вижу: и вот, всякие изображения пресмыкающихся и нечистых
животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по сте#
нам кругом. ¹¹¹¹ И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева
стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каж#
дого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится
кверху. ¹¹²² И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что дела#
ют старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписан#
ной своей комнате? ибо говорят: «не видит нас Господь, оставил
Господь землю сию». ¹¹³³ И сказал мне: обратись и увидишь еще
большие мерзости, какие они делают. 

¹¹⁴⁴ И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к севе#
ру, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. ¹¹⁵⁵ И сказал
мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь
большие мерзости. 

¹¹⁶⁶ И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот, у дверей
храма Господня, между притвором и жертвенником, около двад#
цати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а ли#
цами своими на восток и кланяются на восток солнцу. ¹¹⁷⁷ И сказал
мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы
делать такие мерзости, какие они делают здесь? но они еще зем#
лю наполнили нечестием и сугубо прогневляют Меня; и вот, они
ветви подносят к носам своим. ¹¹⁸⁸ За то и Я стану действовать
с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они
взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их.
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. Слава Господня покидает Иерусалим (Иез ; .�; .�; 
.�, �, �, �; .�; .�)

⁹⁹..¹¹ И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть прибли#
зятся каратели города, каждый со своим губительным орудием
в руке своей. ²² И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обра#
щенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его,
и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при
поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жерт#
венника. 

³³ И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к по#
рогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду,
у которого при поясе прибор писца. ⁴⁴ И сказал ему Господь:
пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся
среди него, сделай знак. 

⁵⁵ А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте;
пусть не жалеет око ваше, и не щадите; ⁶⁶ старика, юношу и деви#
цу, и младенца, и жен бейте до смерти; но не троньте ни одного че#
ловека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И нача#
ли они с тех старейшин, которые были перед домом. ⁷⁷ И сказал им:
оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вы#
шли, и стали убивать в городе. ⁸⁸ И когда они их убили, а я остал#
ся, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: о Господи Боже!
неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой
на Иерусалим? 

⁹⁹ И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико,
весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен не#
правды; ибо они говорят: «оставил Господь землю сию, и не ви#
дит Господь». ¹¹⁰⁰ За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обра#
щу поведение их на их голову. ¹¹¹¹ И вот человек, одетый в льняную
одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал:
я сделал, как Ты повелел мне. 

¹¹¹¹..¹¹⁴⁴ И было ко мне слово Господне: ¹¹⁵⁵ сын человеческий! твоим бра#
тьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израи#
леву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: «живите вдали
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от Господа; нам во владение отдана эта земля». ¹¹⁶⁶ На это скажи:
так говорит Господь Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя
рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым святилищем
в тех землях, куда пошли они. ¹¹⁷⁷ Затем скажи: так говорит Гос#
подь Бог: Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в ко#
торые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. ¹¹⁸⁸ И придут ту#
да, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. ¹¹⁹⁹ И дам
им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их
сердце каменное, и дам им сердце плотяное, ²²⁰⁰ чтобы они ходили
по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их;
и будут Моим народом, а Я буду их Богом. ²²¹¹ А чье сердце увле#
чется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу
на их голову, говорит Господь Бог. 

⁸⁸..¹¹ И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, си#
дел я в доме моем, и старейшины Иудейские сидели перед лицом
моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. ²² И увидел я: и вот
подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже — огонь,
и от чресл его и выше — как бы сияние, как бы свет пламени.

³³ И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей,
и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в виде#
ниях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращен#
ных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий
ревнование. ⁴⁴ И вот, там была слава Бога Израилева, подобная
той, какую я видел на поле. 

¹¹⁰⁰..²²⁰⁰ Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Из#
раилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы. ²²¹¹ У каж#
дого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыль#
ями их подобие рук человеческих. ²²²² А подобие лиц их то же,
какие лица видел я при реке Ховаре, — и вид их, и сами они. Каж#
дый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. 

¹¹²² И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кру#
гом были полны очей, все четыре колеса их. ¹¹³³ К колесам сим, как
я слышал, сказано было «галгал»*. ¹¹⁴⁴ И у каждого из животных
четыре лица: первое лицо — лицо херувимово, второе лицо — ли#
цо человеческое, третье лицо львиное и четвертое лицо орлиное. 
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¹¹⁵⁵ Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел
я при реке Ховаре. 

¹¹ И видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов, как
бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо бы#
ло над ними. ²² И говорил Он человеку, одетому в льняную одеж#
ду, и сказал: войди между колесами под Херувимов, и возьми
полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось
на город. И он вошел в моих глазах. ³³ Херувимы же стояли по пра#
вую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло
внутренний двор. ⁴⁴ И поднялась слава Господня с Херувима к по#
рогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сияни#
ем славы Господа. ⁵⁵ И шум от крыльев Херувимов слышен был да#
же на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он
говорит.

⁶⁶ И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду,
сказав: «возьми огня между колесами, между Херувимами», и ког#
да он вошел и стал у колеса, ⁷⁷ тогда из среды Херувимов один Хе#
рувим простер руку свою к огню, который между Херувимами,
и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял
и вышел. ⁸⁸ И видно было у Херувимов подобие рук человеческих
под крыльями их.

¹¹⁸⁸ И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувима#
ми. ¹¹⁹⁹ И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах
моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и ста#
ли у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Изра#
илева вверху над ними. 

¹¹¹¹..²²²² Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и сла#
ва Бога Израилева вверху над ними. ²²³³ И поднялась слава Госпо#
да из среды города, и остановилась над горою, которая на восток
от города. ²²⁴⁴ И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к пере#
селенцам, в видении, Духом Божиим. И отошло от меня видение,
которое я видел. ²²⁵⁵ И я пересказал переселенцам все слова Госпо#
да, которые Он открыл мне.

³³³³..²²¹¹ В двенадцатом году нашего переселения, в десятом месяце, в пя#
тый день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусали#
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ма и сказал: разрушен город!  ²²²² Но еще до прихода сего спасше#
гося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста,
прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои,
и я уже не был безмолвен. 

²²³³ И было ко мне слово Господне: ²²⁴⁴ сын человеческий! живущие на
опустелых местах в земле Израилевой говорят: «Авраам был один
и получил во владение землю сию, а нас много; итак, нам дана
земля сия во владение». ²²⁵⁵ Посему скажи им: так говорит Господь
Бог: вы едите с кровью, и поднимаете глаза ваши к идолам вашим,
и проливаете кровь; и хотите владеть землею? ²²⁶⁶ Вы опираетесь на
меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хо#
тите владеть землею? 

²²⁷⁷ Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу Я! те, которые
на местах разоренных, падут от меча; а кто в поле, того отдам
зверям на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те ум#
рут от моровой язвы. ²²⁸⁸ И сделаю землю пустынею из пустынь,
и гордое могущество ее престанет, и горы Израилевы опустеют,
так что не будет проходящих. ²²⁹⁹ И узнают, что Я Господь, когда
сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие
они делали. 

³³⁰⁰ А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают
у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: «пой#
дите и послушайте, какое слово вышло от Господа». ³³¹¹ И они при#
ходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом
твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо
они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается
за корыстью их. ³³²² И вот, ты для них — как забавный певец с при#
ятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но
не исполняют их. ³³³³ Но когда сбудется, — вот, уже и сбывается, —
тогда узнают, что среди них был пророк.

.

. Хотя Слава Ягве покинула Иерусалим, но она не оставит верных, на#
ходящихся в изгнании. Сам Господь будет для них некоторым святилищем
(букв. перевод — «малым* святилищем») на чужой земле. Это означало, что
Дух Божий действует не только в одном месте земли, но всюду, где люди при#
зывают имя Господне (ср. Ин .). Община, созданная на чужбине, обретет
единство духа, и сердце верных преобразится, просветленное благодатью.
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. Господь — Пастырь Своего народа (Иез )

¹¹ И было ко мне слово Господне: ²² сын человеческий! изреки про#
рочество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи
им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израиле#
вым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пасты#
ри? ³³ Вы ели тук и вJолною одевались*, откормленных овец зако#
лали, а стада не пасли. ⁴⁴ Слабых не укрепляли и больной овцы не
врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвра#
щали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жес#
токостью. ⁵⁵ И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сдела#
лись пищею всякому зверю полевому. ⁶⁶ Блуждают овцы Мои по
всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли
рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не
ищет их. 

⁷⁷ Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. ⁸⁸ Живу Я! говорит
Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение
и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полево#
го, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих
себя, а овец Моих не пасли, — ⁹⁹ за то, пастыри, выслушайте слово
Господне. ¹¹⁰⁰ Так говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взы#
щу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не бу#
дут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из че#
люстей их, и не будут они пищею их. 

¹¹¹¹ Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и ос#
мотрю их. ¹¹²² Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда на#
ходится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец
Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны
в день облачный и мрачный. ¹¹³³ И выведу их из народов, и соберу
их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Из#
раилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей.
¹¹⁴⁴ Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких
горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне
и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. ¹¹⁵⁵ Я буду
пасти овец Моих, и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.
¹¹⁶⁶ Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную пе#
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ревяжу, и больную укреплю, разжиревшую и буйную истреблю;
буду пасти их по правде. ¹¹⁷⁷ Вас же, овцы Мои, — так говорит Гос#
подь Бог, — вот, Я буду судить между овцою и овцою, между ба#
раном и козлом. ¹¹⁸⁸ Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей
пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами
вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами ваши#
ми, ¹¹⁹⁹ так что овцы Мои должны питаться тем, что потоптано но#
гами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими? 

²²⁰⁰ Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить меж#
ду овцою тучною и овцою тощею. ²²¹¹ Так как вы толкаете боком
и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вы#
толкаете их вон, — ²²²² то Я спасу овец Моих, и они не будут уже
расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. 

²²³³ И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их,
раба Моего Давида; он будет пасти их, и он будет у них пастырем.
²²⁴⁴ И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем
среди них. Я, Господь, сказал это. 

²²⁵⁵ И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так
что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. ²²⁶⁶ Дарую им и ок#
рестностям холма Моего благословение; и дождь буду ниспосы#
лать в свое время; это будут дожди благословения. ²²⁷⁷ И полевое
дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведе#
ния свои; и будут они безопасны на земле своей и узнают, что
Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки
поработителей их. ²²⁸⁸ Они не будут уже добычею для народов,
и полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопас#
но, и никто не будет устрашать их. ²²⁹⁹ И произведу у них насажде#
ние славное, и не будут уже погибать от голода на земле и тер#
петь посрамления от народов. ³³⁰⁰ И узнают, что Я, Господь Бог их,
с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог,
³³¹¹ и что вы — овцы Мои, овцы паствы Моей; вы — человеки, а Я Бог
ваш, говорит Господь Бог.

.. Бог — Небесный Пастырь Израиля — поставит над Своим народом Па#
стыря#Мессию из дома Давидова. ... Мессианский Завет установит царст#
во гармонии (мира, евр. ШАЛ�ОМ) между людьми и природой (ср. Ис .
). Лю�
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тые звери обозначают здесь одновременно и хищников, и враждебные наро#
ды.

. Плен послужит духовному оздоровлению Израиля 
(Иез .�; Пс )

³³⁶⁶..¹¹⁶⁶ И было ко мне слово Господне: ¹¹⁷⁷ сын человеческий! когда дом
Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением сво#
им и делами своими; путь их пред лицом Моим был как нечисто#
та женщины во время очищения ее. ¹¹⁸⁸ И Я излил на них гнев Мой
за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они
оскверняли ее идолами своими. ¹¹⁹⁹ И Я рассеял их по народам,
и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их.
²²⁰⁰ И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое
имя Мое, потому что о них говорят: «они — народ Господа и вы#
шли из земли Его». ²²¹¹ И пожалел Я святое имя Мое, которое обес#
славил дом Израилев у народов, куда пришел. 

²²²² Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для
вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, ко#
торое вы обесславили у народов, куда пришли. ²²³³ И освящу вели#
кое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обессла#
вили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог,
когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. ²²⁴⁴ И возьму вас
из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю ва#
шу. ²²⁵⁵ И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех
скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас. ²²⁶⁶ И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей серд#
це каменное, и дам вам сердце плотяное. ²²⁷⁷ Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уста#
вы Мои будете соблюдать и выполнять. ²²⁸⁸ И будете жить на земле,
которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду
вашим Богом. ²²⁹⁹ И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призо#
ву хлеб и умножу его, и не дам терпеть голод. ³³⁰⁰ И умножу плоды
на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам
поношения от народов из#за голода. ³³¹¹ Тогда вспомните о злых
путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение
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к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. ³³²² Не ради
вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно.
Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. 

³³³³ Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех безза#
коний ваших, и населю города, и обстроены будут развалины,
³³⁴⁴ и опустошенная земля будет возделываться, быв пустынею в гла#
зах всякого мимоходящего, ³³⁵⁵ тогда скажут: «эта опустелая земля
сделалась как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые
и разоренные города укреплены и населены». ³³⁶⁶ И узнают народы,
которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю раз#
рушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — и сделал.

³³⁷⁷ Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою до#
му Израилеву, умножу их людьми, как стадо. ³³⁸⁸ Как много быва#
ет жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так
полны будут людьми опустелые города, и узнают, что Я Господь.

ПСАЛОМ 50

¹¹ Помилуй меня, Боже, 
²² по великой милости Твоей, 
³³ и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
⁴⁴ Многократно омой меня от беззакония моего,

и от греха моего очисти меня.

⁵⁵ Ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною.

⁶⁶ Тебе, Тебе единому согрешил я,
и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем.

⁷⁷ Вот, я в беззаконии зачат,
и во грехе родила меня мать моя.

⁸⁸ Вот, Ты возлюбил истину в сердце,
и внутрь меня явил мне мудрость Твою.

⁹⁹ Окропи меня иссопом, и буду чист;
омой меня, и буду белее снега. 

¹¹⁰⁰ Дай мне услышать радость и веселие,
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и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. 
¹¹¹¹ Отврати лицо Твое от грехов моих, 

и изгладь все беззакония мои.

¹¹²² Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня.

¹¹³³ Не отвергни меня от лица Твоего,
и духа Твоего Святого не отними от меня.

¹¹⁴⁴ Возврати мне радость спасения Твоего,
и духом владычественным утверди меня.

¹¹⁵⁵ Научу беззаконных путям Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.

¹¹⁶⁶ Избавь меня от кровей, Боже,
Боже спасения моего,
и язык мой восхвалит правду Твою.

¹¹⁷⁷ Господи! отверзи уста мои,
и уста мои возвестят хвалу Твою.

¹¹⁸⁸ Ибо жертвы Ты не желаешь, —
я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь.

¹¹⁹⁹ Жертва Богу дух сокрушенный;
сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.

²²⁰⁰ Облагодетельствуй, Господи, 
по благоволению Твоему Сион;
воздвигни стены Иерусалима.

²²¹¹ Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды,
возношение и всесожжение;
тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Пс . Псалом был либо написан, либо переработан в годы Плена (ср. ст. 
).

. Возрождение народа Божия (Иез )

¹¹ Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поста#
вил меня среди поля, и оно было полно костей, ²² и обвел меня
кругом около них, и вот, весьма много их на поверхности поля,
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и вот, они весьма сухи. ³³ И сказал мне: сын человеческий! оживут
ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. ⁴⁴ И сказал
мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие!
слушайте слово Господне!» ⁵⁵ Так говорит Господь Бог костям сим:
вот, Я введу дух в вас, и оживете. ⁶⁶ И обложу вас жилами, и выра#
щу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживе#
те, и узнаете, что Я — Господь. 

⁷⁷ Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророче#
ствовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться ко#
сти, кость с костью своею. ⁸⁸ И видел я, и вот, жилы были на них,
и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.
⁹⁹ Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророче#
ство, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог:
от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они
оживут. ¹¹⁰⁰ И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел
в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма ве#
ликое полчище. 

¹¹¹¹ И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Изра#
илев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда
наша, мы оторваны от корня». ¹¹²² Посему изреки пророчество
и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши
и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю
Израилеву. ¹¹³³ И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши
и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших. ¹¹⁴⁴ И вложу в вас дух
Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я,
Господь, сказал это — и сделал, говорит Господь. 

¹¹⁵⁵ И было ко мне слово Господне: ¹¹⁶⁶ ты же, сын человеческий, возьми
себе один жезл и напиши на нем: «Иуде и сынам Израилевым, со#
юзным с ним»; и еще возьми жезл и напиши на нем: «Иосифу»; это
жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. ¹¹⁷⁷ И сложи
их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей бы#
ли одно. ¹¹⁸⁸ И когда спросят у тебя сыны народа твоего: «не объ#
яснишь ли нам, что это у тебя?», ¹¹⁹⁹ тогда скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефре#
ма и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему,
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к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Мо#
ей. ²²⁰⁰ Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке
твоей перед глазами их, ²²¹¹ то скажи им: так говорит Господь Бог:
вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между кото#
рыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю
их. ²²²² На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним наро#
дом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя на#
родами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. ²²³³ И не
будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями свои#
ми и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жи#
тельства, где они грешили; и очищу их, и будут Моим народом,
и Я буду их Богом. 

²²⁴⁴ А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они
будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать
и выполнять их. ²²⁵⁵ И будут жить на земле, которую Я дал рабу Мо#
ему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети
их, и дети детей их вовеки; и раб Мой Давид будет князем у них
вечно. ²²⁶⁶ И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними.
И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище
Мое навеки. ²²⁷⁷ И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они
будут Моим народом. ²²⁸⁸ И узнают народы, что Я Господь, освяща#
ющий Израиля, когда святилище Мое будет среди них вовеки.

Текст читается на утрени Великой Субботы. .

.. Видение знаменует вос#
кресение народа Божия, павшего от руки врага. Восстановление Общины изо#
бражено как новое творение (ср. Быт .). Некоторые Отцы Церкви усматрива#
ли в видении Иезекииля прообраз всеобщего воскресения, другие
(блж. Иероним) отрицали это. Смысл видения: Бог может оживить истлевшее,
ибо Он — Владыка жизни .

. С обновленным Израилем Бог заключит
новый, вечный Завет. Над народом Божиим будет стоять единственный истин#
ный Царь — Мессия.

. Эсхатологическая битва (Иез  — )

Конец времен ознаменуется последней великой битвой врагов Божиих с из#
бранным народом, битвой, которая предварит окончательное наступление
Царства Божия. «Некоторые разумеют это в иносказательном смысле о Церк#
ви и диаволе и о гонениях, которые в разное время воздвигались нечестивы#
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ми царями»*. Имена врагов Израиля взяты, вероятно, из преданий о воинст#
венных народах севера (Гог — мидийский царь Гигес, Рош — Руса, царь Урар#
ту, Мешех и Фувал — народы северной Месопотамии). Они символизируют
неотвратимую угрозу, идущую из дальних стран.

³³⁸⁸..¹¹ И было ко мне слово Господне: ²² сын человеческий! обрати лицо
твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и из#
реки на него пророчество, ³³ и скажи: так говорит Господь Бог:
вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! ⁴⁴ И поверну
тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско
твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое
полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, ⁵⁵ Пер#
сов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах,
⁶⁶ Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севе#
ра, со всеми отрядами его, многие народы с тобою. 

⁷⁷ Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к те#
бе, и будь им вождем. ⁸⁸ После многих дней ты понадобишься:
в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, со#
бранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были
в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвраще#
ны из народов, и все они будут жить безопасно. ⁹⁹ И поднимешь#
ся, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все
полчища твои и многие народы с тобою.

¹¹⁰⁰ Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли,
и ты задумаешь злое предприятие, ¹¹¹¹ и скажешь: «поднимусь я на
землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспеч#
но, — все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, —
¹¹²² чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на
вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов,
занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине
земли». ¹¹³³ Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми
львами их скажут тебе: «ты пришел, чтобы произвести грабеж, со#
брал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золо#
то, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?» 

¹¹⁴⁴ Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так
говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой, Из#
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раиль, будет жить безопасно, ты узнаешь это; ¹¹⁵⁵ и пойдешь с ме#
ста твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все
сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное.
¹¹⁶⁶ И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы по#
крыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на
землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог,
явлю святость Мою пред глазами их. 

¹¹⁷⁷ Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором Я гово#
рил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, ко#
торые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?
¹¹⁸⁸ И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, гово#
рит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. ¹¹⁹⁹ И в рев#
ности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот
день произойдет великое потрясение на земле Израилевой.
²²⁰⁰ И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небес#
ные, и звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по зем#
ле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упа#
дут утесы, и все стены падут на землю. ²²¹¹ И по всем горам Моим
призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого че#
ловека будет против брата его. ²²²² И буду судиться с ним моровою
язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на
многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и ка#
менный град, огонь и серу; ²²³³ и покажу Мое величие и святость
Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что
Я — Господь.

³³⁹⁹..¹¹ Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи:
так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Ме#
шеха и Фувала! ²² И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от
краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. ³³ И выбью лук
твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой ру#
ки твоей. ⁴⁴ Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои,
и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода
хищным птицам и зверям полевым. ⁵⁵ На открытом поле падешь;
ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. ⁶⁶ И пошлю огонь на зем#
лю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают,
что Я — Господь. 
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⁷⁷ И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам
вперед бесславить святого имени Моего, и узнают народы, что Я
Господь, Святой в Израиле. ⁸⁸ Вот, это придет и сбудется, говорит
Господь Бог, — это тот день, о котором Я сказал. 

⁹⁹ Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и бу#
дут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и ко#
пья; семь лет будут жечь их. ¹¹⁰⁰ И не будут носить дров с поля, ни
рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и ограбят граби#
телей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. 

¹¹¹¹ И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину
прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих;
и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть его до#
линою полчища Гогова. ¹¹²² И дом Израилев семь месяцев будет хо#
ронить их, чтобы очистить землю. ¹¹³³ И весь народ земли будет хо#
ронить их, и знаменит будет у них день, в который Я прославлю
Себя, говорит Господь Бог. ¹¹⁴⁴ И назначат людей, которые постоян#
но обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы ос#
тавшихся на поверхности земли, для очищения ее; по прошествии
семи месяцев они начнут делать поиски; ¹¹⁵⁵ и когда кто из обходя#
щих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак,
доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова.
¹¹⁶⁶ И будет имя городу: Гамона (полчище). И так очистят они землю.

¹¹⁷⁷ Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всяко#
го рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите,
со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для
вас, к великой жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо
и пить кровь. ¹¹⁸⁸ Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить
кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех от#
кормленных на Васане. ¹¹⁹⁹ И будете есть жир до сытости и пить
кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я заколю для вас.
²²⁰⁰ И насытитесь за столом Моим конями и всадниками, мужами
сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог.

²²¹¹ И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд
Мой, который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на
них. ²²²² И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего
дня и далее. ²²³³ И узнают народы, что дом Израилев был переселен
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за неправду свою; за то, что они поступали вероломно предо
Мною, Я сокрыл от них лицо Мое и отдал их в руки врагов их,
и все они пали от меча. ²²⁴⁴ За нечистоты их и за их беззаконие Я
сделал это с ними и сокрыл от них лицо Мое.

²²⁵⁵ Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова
и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Мо#
ем. ²²⁶⁶ И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои,
какие делали предо Мною, когда будут жить на земле своей бе#
зопасно, и никто не будет устрашать их, ²²⁷⁷ когда Я возвращу их
из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них свя#
тость Мою пред глазами многих народов. ²²⁸⁸ И узнают, что Я Гос#
подь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их
в землю их и не оставлю уже там ни одного из них; ²²⁹⁹ и не буду
уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой
на дом Израилев, говорит Господь Бог.

. Новый Иерусалим (Иез ; .�; ; )

Это пророчество записано в 573 г. Оно рисует картину возрождения ветхоза#
ветной Общины.

⁴⁴⁰⁰..¹¹ В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, в де#
сятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города,
в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня ту#
да. ²² В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву
и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной сто#
роны, были как бы городские здания; ³³ и привел меня туда. И вот
муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь
в руке его и трость измерения, и стоял он у ворот. ⁴⁴ И сказал мне
этот муж: «сын человеческий! смотри глазами твоими и слушай
ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду пока#
зывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал те#
бе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву». 

⁵⁵ И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа
трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в ло#
коть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщи#
ны и одну трость вышины. 
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⁶⁶ Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел
по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость
ширины и в другом пороге одну трость ширины. ⁷⁷ И в каждой бо#
ковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а меж#
ду комнатами пять локтей; и в пороге ворот у притвора ворот
внутри одна же трость. ⁸⁸ И смерил он в притворе ворот внутри
одну трость. ⁹⁹ А в притворе у ворот намерил восемь локтей и два
локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. ¹¹⁰⁰ Боко#
вых комнат у восточных ворот три с одной стороны и три с дру#
гой; одна мера во всех трех и одна мера в столбах с той и другой
стороны. ¹¹¹¹ Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей,
и длины ворот тринадцать локтей. ¹¹²² А перед комнатами выступ
в один локоть, и в один же локоть с другой стороны выступ; эти
комнаты с одной стороны имели шесть локтей и шесть же локтей
с другой стороны. ¹¹³³ Потому намерил он в воротах от крыши од#
ной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины;
дверь была против двери. ¹¹⁴⁴ А в столбах он насчитал шестьдесят
локтей, в каждом столбе около двора и у ворот. ¹¹⁵⁵ И от передней
стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот
пятьдесят локтей. ¹¹⁶⁶ Решетчатые окна были и в боковых комна#
тах и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах ок#
на были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах — пальмы. 

¹¹⁷⁷ И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и камен#
ный помост кругом двора был сделан; тридцать комнат на том
помосте. ¹¹⁸⁸ И помост этот был по бокам ворот, соответственно
длине ворот; этот помост был ниже. ¹¹⁹⁹ И намерил он в ширину от
нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей,
к востоку и к северу. 

²²⁰⁰ Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обра#
щенных лицом к северу, ²²¹¹ и боковые комнаты при них, три с од#
ной стороны и три с другой; и столбы их, и выступы их были та#
кой же меры, как у прежних ворот; длина их пятьдесят локтей,
а ширина двадцать пять локтей. ²²²² И окна их, и выступы их,
и пальмы их — той же меры, как у ворот, обращенных лицом
к востоку; и входят к ним семью ступенями, и перед ними высту#
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пы. ²²³³ И во внутренний двор есть ворота против ворот северных
и восточных; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.

²²⁴⁴ И повел меня на юг, и вот там ворота южные; и намерил он в стол#
бах и выступах такую же меру. ²²⁵⁵ И окна в них и в преддвериях их
такие же, как те окна: длины пятьдесят локтей, а ширины двад#
цать пять локтей. ²²⁶⁶ Подъем к ним — в семь ступеней, и преддве#
рия перед ними; и пальмовые украшения — одно с той стороны
и одно с другой на столбах их. ²²⁷⁷ И во внутренний двор были юж#
ные ворота; и намерил он от ворот до ворот сто локтей.

²²⁸⁸ И привел он меня через южные ворота во внутренний двор; и на#
мерил в южных воротах ту же меру. ²²⁹⁹ И боковые комнаты их,
и столбы их, и притворы их — той же меры, и окна в них и в при#
творах их были кругом; всего в длину пятьдесят локтей, а в ши#
рину двадцать пять локтей. ³³⁰⁰ Притворы были кругом длиною
в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей. ³³¹¹ И притворы
были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их;
подъем к ним — в восемь ступеней. 

³³²² И повел меня восточными воротами на внутренний двор; и наме#
рил в этих воротах ту же меру. ³³³³ И боковые комнаты их, и стол#
бы их, и притворы их были той же меры; и окна в них и притво#
рах их были кругом; длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать
пять локтей. ³³⁴⁴ Притворы у них были на внешний двор, и пальмы
на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним — в восемь
ступеней. 

³³⁵⁵ Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же
меру. ³³⁶⁶ Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и ок#
на в них были кругом; всего в длину пятьдесят локтей и в ширину
двадцать пять локтей. ³³⁷⁷ Притворы у них были на внешний двор,
и пальмы на столбах их с той и другой стороны; подъем к ним —
в восемь ступеней.

³³⁸⁸ Была также комната, со входом в нее, у столбов ворот: там омы#
вают жертвы всесожжения. ³³⁹⁹ А в притворе у ворот два стола с од#
ной стороны и два с другой стороны, чтобы закалать на них
жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступле#
ние. ⁴⁴⁰⁰ И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот
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были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два сто#
ла. ⁴⁴¹¹ Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой сто#
роны по бокам ворот — всего восемь столов, на которых закалают
жертвы. ⁴⁴²² И четыре стола для приготовления всесожжения были
из тесаных камней, длиною в полтора локтя, а вышиною в один
локоть, на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения
и других жертв. ⁴⁴³³ И крюки в одну ладонь приделаны были к сте#
нам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо.

⁴⁴⁴⁴ Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов; на внут#
реннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу,
а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. ⁴⁴⁵⁵ И ска#
зал он мне: «эта комната, которая лицом к югу, для священников,
бодрствующих на страже храма, ⁴⁴⁶⁶ а комната, которая лицом к се#
веру, для священников, бодрствующих на страже жертвенника:
это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются
к Господу, чтобы служить Ему». ⁴⁴⁷⁷ И намерил он во дворе сто лок#
тей длины и сто локтей ширины, он был четырехугольный, а пе#
ред храмом стоял жертвенник. 

⁴⁴⁸⁸ И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах при#
твора пять локтей с одной стороны и пять локтей с другой, а в во#
ротах три локтя ширины с одной стороны и три локтя с другой.
⁴⁴⁹⁹ Длина притвора — в двадцать локтей, а ширина — в одиннад#
цать локтей, и всходят в него по десяти ступеням; и были подпо#
ры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой. 

⁴⁴²²..¹¹⁵⁵ Когда кончил он измерения внутреннего храма, то вывел меня во#
ротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кру#
гом. ¹¹⁶⁶ Он измерил восточную сторону тростью измерения, и на#
мерил тростью измерения всего пятьсот тростей. ¹¹⁷⁷ В северной
стороне той же тростью измерения намерил всего пятьсот трос#
тей. ¹¹⁸⁸ В южной стороне намерил тростью измерения также пять#
сот тростей. ¹¹⁹⁹ Поворотив к западной стороне, намерил тростью
измерения пятьсот тростей.

⁴⁴³³..¹¹ И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены ли#
цом к востоку. ²² И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас
Его — как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его. ³³ Это
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видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое
я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения,
подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на ли#
цо мое. ⁴⁴ И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных
лицом к востоку. ⁵⁵ И поднял меня дух, и ввел во внутренний двор,
и вот, слава Господа наполнила весь храм. 

⁶⁶ И я слышал кого#то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял
подле меня, ⁷⁷ и сказал мне: сын человеческий! это место престола
Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Из#
раилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять свя#
того имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупа#
ми царей своих на высотах их. ⁸⁸ Они ставили порог свой у порога
Моего и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна сте#
на была между Мною и ими, и оскверняли святое имя Мое мер#
зостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе Мо#
ем. ⁹⁹ А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы царей
своих, и Я буду жить среди них вовеки.

¹¹⁰⁰ Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, что#
бы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру.
¹¹¹¹ И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид
храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очер#
тания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его,
и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его
и все уставы его и поступали по ним. ¹¹²² Вот закон храма: на вер#
шине горы все пространство его вокруг — Святое Святых; вот за#
кон храма! 

¹¹³³ И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть
с ладонью: основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по
всем краям его в одну пядень; и вот задняя сторона жертвенни#
ка. ¹¹⁴⁴ От основания, что в земле, до нижнего выступа — два лок#
тя, а шириною он в один локоть; от малого выступа до большого
выступа — четыре локтя, а ширина его — в один локоть. ¹¹⁵⁵ Самый
жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника подни#
маются вверх четыре рога. ¹¹⁶⁶ Жертвенник имеет двенадцать лок#
тей длины и двенадцать ширины: он четырехугольный на все
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свои четыре стороны. ¹¹⁷⁷ А в площадке четырнадцать локтей дли#
ны и четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг
нее пояс в пол#локтя, а основания ее в локоть, ступени же к не#
му — с востока. 

¹¹⁸⁸ И сказал он мне: сын человеческий! так говорит Господь Бог: вот
уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для при#
ношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью.
¹¹⁹⁹ Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока,
приближающимся ко Мне, чтобы служить Мне, говорит Господь
Бог, дай тельца из стада волов, в жертву за грех. ²²⁰⁰ И возьми кро#
ви его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки,
и на пояс кругом, и так очисти его и освяти его. ²²¹¹ И возьми тель#
ца, в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне
святилища. ²²²² А на другой день в жертву за грех принеси из козь#
его стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же,
как очищали тельцом. ²²³³ Когда же кончишь очищение, приведи
из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без поро#
ка; ²²⁴⁴ и принеси их пред лицо Господа; и священники бросят на
них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. ²²⁵⁵ Семь дней
приноси в жертву за грех по козлу в день; также пусть приносят
в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без по#
рока. ²²⁶⁶ Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать
его, и наполнять руки свои. ²²⁷⁷ По окончании же сих дней, в вось#
мой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике
ваши всесожжения и благодарственные жертвы; и Я буду милос#
тив к вам, говорит Господь Бог.

⁴⁴⁸⁸..¹¹ Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, веду#
щей в Емаф, Гацар#Енон, от северной границы Дамаска по пути
к Емафу все это от востока до моря один удел Дану. ²² Подле гра#
ницы Дана, от восточного края до западного, это один удел Аси#
ру. ³³ Подле границы Асира, от восточного края до западного, это
один удел Неффалиму. ⁴⁴ Подле границы Неффалима, от восточ#
ного края до западного, это один удел Манассии. ⁵⁵ Подле грани#
цы Манассии, от восточного края до западного, это один удел
Ефрему. ⁶⁶ Подле границы Ефрема, от восточного края до запад#
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ного, это один удел Рувиму. ⁷⁷ Подле границы Рувима, от восточ#
ного края до западного, это один удел Иуде. 

⁸⁸ А подле границы Иуды, от восточного края до западного, свя#
щенный участок, шириною в двадцать пять тысяч тростей, а дли#
ною наравне с другими уделами, от восточного края до западно#
го; среди него будет святилище. ⁹⁹ Участок, который вы посвятите
Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять
тысяч тростей. ¹¹⁰⁰ И этот священный участок должен принадле#
жать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в ши#
рину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу
в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святи#
лище Господне. ¹¹¹¹ Это посвятите священникам из сынов Садока,
которые стояли на страже Моей, которые во время отступниче#
ства сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили
другие левиты. ¹¹²² Им будет принадлежать эта часть земли из свя#
щенного участка, святыня из святынь, у предела левитов. ¹¹³³ И ле#
виты получат также у священнического предела двадцать пять
тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину; вся длина двад#
цать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей. ¹¹⁴⁴ И из этой ча#
сти они не могут ни продать, ни променять; и начатки земли не
могут переходить к другим, потому что это святыня Господня.

¹¹⁵⁵ А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами
в длину назначаются для города в общее употребление, на заселе#
ние и на предместья, город будет в средине. ¹¹⁶⁶ И вот размеры его:
северная сторона четыре тысячи пятьсот и южная сторона четы#
ре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот
и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей. ¹¹⁷⁷ А предмес#
тья города к северу двести пятьдесят, и к востоку двести пятьде#
сят, и к югу двести пятьдесят, и к западу двести пятьдесят трос#
тей. ¹¹⁸⁸ А что остается из длины против священного участка,
десять тысяч к востоку и десять тысяч к западу, против священ#
ного участка, произведения с этой земли должны быть для про#
довольствия работающих в городе. ¹¹⁹⁹ Работать же в городе могут
работники из всех колен Израилевых. ²²⁰⁰ Весь отдельный участок
в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины,
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четырехугольный, выделите в священный удел, со включением
владений города; ²²¹¹ а остальное князю. Как со стороны священно#
го участка, так и со стороны владений города, против двадцати
пяти тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад
против двадцати пяти тысяч у западной границы соразмерно с си#
ми уделами, удел князю, так что священный участок и святили#
ще будет в средине его. ²²²² И то, что от владений левитских и от
владений города остается в промежутке, принадлежит также
князю; промежуток между границею Иуды и между границею
Вениамина будет принадлежать князю. 

²²³³ Остальное же от колен, от восточного края до западного — один
удел Вениамину. ²²⁴⁴ Подле границы Вениамина, от восточного края
до западного — один удел Симеону. ²²⁵⁵ Подле границы Симеона,
от восточного края до западного — один удел Иссахару. ²²⁶⁶ Подле
границы Иссахара, от восточного края до западного — один удел
Завулону. ²²⁷⁷ Подле границы Завулона, от восточного края до за#
падного — один удел Гаду. ²²⁸⁸ А подле границы Гада на южной сто#
роне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Ка#
дисе, вдоль потока до великого моря. ²²⁹⁹ Вот земля, которую вы
по жребию разделите коленам Израилевым, и вот участки их, го#
ворит Господь Бог. 

³³⁰⁰ И вот выходы города: с северной стороны меры четыре тысячи
пятьсот, ³³¹¹ и ворота города называются именами колен Израиле#
вых, к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины
одни, ворота Левиины одни. ³³²² И с восточной стороны меры четы#
ре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота
Вениаминовы одни, ворота Дановы одни; ³³³³ и с южной стороны
меры четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы од#
ни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. ³³⁴⁴ С мор#
ской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же:
ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Неффалимо#
вы одни. ³³⁵⁵ Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с то#
го дня будет: «Господь там».

.. 10 нисана* 573 г. .. Весьма высокой горы в окрестностях Иерусалима
нет. Пророк говорит об идеальном Новом Иерусалиме. Описанию его посвя#
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щены — гл. книги. Видения имеют двойной смысл: а) устройства ветхо#
заветной Общины после Плена; б) эсхатологического Царства Божия.
. сл. Точное описание Храма, который предстоит восстановить после осво#
бождения из Плена, является и указанием для строителей (как священник Ие#
зекииль хорошо помнил старый Храм), и одновременно порукой тому, что
Храм будет вновь построен. В знак того, что в земле Господней все будет гар#
монично и совершенно, Иезекииль придает зданию более совершенные очер#
тания, нежели имел Храм Соломона. .

. Наружная стена Храма представ#
ляет идеальный квадрат (эмблема гармонии и совершенства). Обращенность
крестом на четыре стороны света знаменует вселенское значение Дома Божия.
.

. Возрожденный Израиль вновь встречает Славу Ягве, которая приходит
с востока (откуда должны будут вернуться изгнанники). .

. Совершается
то, чего веками чаял Израиль: Бог прощает его и снова обитает среди народа.
Это прообраз евангельского Богоявления, прообраз, однако, отдаленный, ибо
Господь все еще скрыт от взоров людей. Только Воплощение откроет Его миру.
.

. Служение в Храме есть благоговейное свидетельство о том, что Бог
близко, что Он, огонь попаляющий, обитает в сердце Града. .

. Справедли#
вое разделение земли указывает на нравственные принципы, которые должны ле#
жать в основе экономической жизни человека. .

. Новый Иерусалим — го#
род вселенский, о чем говорит его обращенность ко всем четырем сторонам света.
Этот образ мы находим и в Апокалипсисе (.). .. Новое наименование го#
рода отражает самую суть учения пророка Иезекииля. Высшей точкой мирово#
го становления явится Мессианское Царство, когда Бог соединится с людьми
навеки (Откр .
, 
).

. Река жизни (Иез .�)

¹¹ Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из#под по#
рога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток,
и вода текла из#под правого бока храма, по южную сторону
жертвенника. ²² И вывел меня северными воротами, и внешним
путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к вос#
току; и вот, вода течет по правую сторону. 

³³ Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отме#
рил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыж#
ку. ⁴⁴ И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по
колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня: воды было по по#
ясницу. ⁵⁵ И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, че#
рез который я не мог идти, потому что вода была так высока, что
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надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. ⁶⁶ И ска#
зал мне: видел, сын человеческий?  и повел меня обратно к бере#
гу этого потока. ⁷⁷ И когда я пришел назад, и вот, на берегах пото#
ка много было дерев, по ту и другую сторону. ⁸⁸ И сказал мне: эта
вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и вой#
дет в море, и воды его сделаются здоровыми. ⁹⁹ И всякое живущее
существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет жи#
во; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода;
и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток,
все будет живо там.

Воды реки живой означают иной, мистико#эсхатологический план пророчест#
ва. Иезекииль разумеет уже не просто устроение Израиля на земле отцов и не
только устроение мира по принципам справедливости, но Новый Иерусалим
как средоточие благодати, которая преобразует Вселенную (Мертвое море де#
лается здоровым, .).

VI. «ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ» И ОСВОБОЖДЕНИЕ
(— гг. до Р. Х. )

Имя автора 40—66 гл. Книги Исайи, величайшего пророка#писателя, осталось
для нас неизвестным. В этом можно видеть еще одно указание на то, что в са#
мом последнем и глубоком значении слова автором пророчества является Дух
Божий.

Во второй части Книги Исайи не упоминаются события и люди
VIII в до Р. X. Израиль в гл. 40—55 представлен уже пребывающим в Плену.
Иерусалим и города Иудеи разрушены и ждут своего восстановления. Из царей
там назван лишь Кир персидский (558—530), который освободил в 538 г. евре#
ев из Плена. Пророк призывает народ к исходу из Вавилона через пустыню.
Литературный и богословский анализ книги еще в XVIII в. привел библеистов
к выводу, что гл. 40—55 написаны пророком из школы Исайи в эпоху Плена
(между 550 и 538 гг. ). Этого пророка принято называть Второисайей. По#ви#
димому, он родился в изгнании и принадлежал к образованным кругам обще#
ства. Он хорошо знает Писание и часто ссылается на Священную историю.

Язык Второисайи во многом близок к языку Исайи Иерусалимского.
Но ученик обогащает стиль учителя, делая его еще более выразительным
и торжественным.

Основную мысль богословия Второисайи можно кратко сформулиро#
вать так: «Бог един и непостижим». Пророк решительно отвергает все попыт#
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ки поставить рядом с Богом какую#либо иную извечную силу. В этом нередко
усматривают полемику против персидского (и вообще древневосточного) дуа#
лизма. Замыслы Божии не могут быть поняты человеком, ему доступно лишь
то, что Бог открывает людям Сам. Бог не удален от мира, но действует в нем по#
стоянно силой Своего животворящего Слова. Ягве Словом создал мир и Словом
же пересоздаст его, когда наступит час Царства Божия. Бог сотворил не только
мир и человека, но и тот народ, который предназначен служить ему. Однако
в Свое Царство Он введет все племена земли, которые будут призваны Израи#
лем к почитанию Единого. Израиль был наказан, потому что он, избранник, не
исполнил возложенных на него задач. Ныне же Господь возвращает ему Свою
милость и вновь призывает на служение. В знак этого Он устрояет новый Исход
из рабства в землю обетованную, где предначертано воссиять Новому Иеруса#
лиму, Граду Господню. Страждущий Служитель Господень (евр. RЭВЕД ЯГВ�Е) — это
сложный и многогранный образ. В нем слиты черты избранного народа Бо#
жия, и пророка — посланника Господня, и Мессии — Пророка#Первосвящен#
ника, Который Своими страданиями искупит мир от власти греха.

Во II в. до Р. X. Книгу пророка Исайи уже считали произведением одно#
го автора, жившего в VIII в. (Сирах .
). Пророчества книги очень часто
приводятся в Новом Завете, поскольку их основная тема — мессианская и со#
териологическая (т. е. относящаяся к спасению мира).

. Утешение народу Божию (Ис .�)

¹¹ Утешайте, утешайте народ Мой, 
говорит Бог ваш. 

²² Говорите к сердцу Иерусалима 
и возвещайте ему, 
что исполнилось время борьбы его, 
что за неправды его сделано удовлетворение, 
ибо он от руки Господней принял 
вдвое за все грехи свои. 

³³ Глас вопиющего: 
в пустыне приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. 

⁴⁴ Всякий дол да наполнится, 
и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся, 
и неровные пути сделаются гладкими. 
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⁵⁵ И явится слава Господня, 
и узрит всякая плоть спасение Божие; 
ибо уста Господни изрекли это. 

⁶⁶ Голос говорит: возвещай!
И сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть — трава, 
и вся красота ее — как цвет полевой. 

⁷⁷ Засыхает трава, увядает цвет, 
когда дунет на него дуновение Господа; 
так и народ — трава. 

⁸⁸ Трава засыхает, цвет увядает, 
а слово Бога нашего пребудет вечно.

⁹⁹ Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион! 
возвысь с силою голос твой, 
благовествующий Иерусалим! 
возвысь, не бойся; 
скажи городам Иудиным: 
вот Бог ваш! 

¹¹⁰⁰ Вот, Господь Бог грядет с силою, 
и мышца Его со властью.
Вот, награда Его с Ним 
и воздаяние Его пред лицом Его. 

¹¹¹¹ Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; 
агнцев будет брать на руки 
и носить на груди Своей, 
и водить дойных.

.. Дни испытаний кончились. Иерусалим вновь обрел благоволение в очах
Божиих. .

. Безводная пустыня отделяла Вавилон от Иудеи. Пророк пред#
рекает, что Господь, как во дни Моисея, вновь поведет Свой народ. Впереди
Него шествует глашатай, уготовляющий Ему путь. Это уже пророчество о днях
Нового Завета. Глашатай — прообраз Крестителя, Предтечи Мессии (Мк .
)
.

. Пророк напоминает людям, впавшим в уныние, что Божии обетования
непреложны. Все в мире тленно, но Слово Господа непоколебимо (ср. Мф .;

.). Плоть (евр. БАС�АР) — синоним рода человеческого.

277«В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Й Е В А Н Г Е Л И С Т »  И О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 277



. Бог — единый Творец, Владыка и Спаситель (Ис .�)

¹¹²² Кто исчерпал воды горстью своею, 
и пядью измерил небеса, 
и вместил в меру прах земли, 
и взвесил на весах горы 
и на чашах весовых холмы? 

¹¹³³ Кто уразумел дух Господа 
и был советником у Него и учил Его? 

¹¹⁴⁴ С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, 
и наставляет Его на путь правды, 
и учит Его знанию, 
и указывает Ему путь мудрости?  

¹¹⁵⁵ Вот народы — как капля из ведра, 
и считаются как пылинка на весах. 
Вот, острова как порошинку поднимает Он. 

¹¹⁶⁶ И Ливана недостаточно для жертвенного огня, 
и животных на нем — для всесожжения. 

¹¹⁷⁷ Все народы пред Ним как ничто; 
менее ничтожества и пустоты считаются у Него. 

¹¹⁸⁸ Итак, кому уподобите вы Бога? 
И какое подобие найдете Ему? 

¹¹⁹⁹ Идола выливает художник, 
и золотильщик покрывает его золотом, 
и приделывает серебряные цепочки. 

²²⁰⁰ А кто беден для такого приношения, 
выбирает негниющее дерево, 
приискивает себе искусного художника, 
чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. 

²²¹¹ Разве не знаете? разве вы не слышали? 
разве вам не говорено было от начала? 
разве вы не уразумели из оснований земли? 

²²²² Он есть Тот, Который восседает над кругом земли,
и живущие на ней — как саранча пред Ним; 
Он распростер небеса, как тонкую ткань, 
и раскинул их, как шатер для жилья. 
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²²³³ Он обращает князей в ничто, 
делает чем#то пустым судей земли. 

²²⁴⁴ Едва они посажены, едва посеяны, 
едва укоренился в земле ствол их, 
и как только Он дохнул на них, они высохли, 
и вихрь унес их, как солому. 

²²⁵⁵ Кому же вы уподобите Меня 
и с кем сравните? говорит Святой. 

²²⁶⁶ Поднимите глаза ваши на высоту небес 
и посмотрите, кто сотворил их? 
Кто выводит воинство их счетом? 
Он всех их называет по имени: 
по множеству могущества 
и великой силе 
у Него ничто не выбывает. 

²²⁷⁷ Как же говоришь ты, Иаков, 
и высказываешь, Израиль: 
«путь мой сокрыт от Господа, 
и дело мое забыто у Бога моего»? 

²²⁸⁸ Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, 
что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим. 

²²⁹⁹ Он дает утомленному силу, 
и изнемогшему дарует крепость. 

³³⁰⁰ Утомляются и юноши и ослабевают, 
и молодые люди падают! 

³³¹¹ А надеющиеся на Господа обновятся в силе;
поднимут крылья, как орлы, 
потекут — и не устанут, 
пойдут — и не утомятся.

.

. Речь против язычества. Пророк предваряет ее словами о неисповеди#
мости путей Божиих. Никакие человеческие домыслы и богословские теории не
могут претендовать на постижение тайн Божиих (ср. Книгу Иова). .

. Про#

279«В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Й Е В А Н Г Е Л И С Т »  И О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 279



рок отвергает все ограниченные представления о Божестве. Ягве — единствен#
ный, Кто обладает подлинным бытием. В сравнении с Ним Вселенная и чело#
век — ничто (мысль, позднее раскрытая в Книге Варуха). .

. Окружен#
ные символами язычества в великом городе Вавилоне, иудеи могли поддаться
влиянию языческой религии. Второисайя, рассказывая о том, как делается ку#
мир, развенчивает идолопоклонство. .. Второисайя хочет сказать, что он
не учит чему#то совершенно новому, он продолжатель своих учителей, проро#
ков прежних времен.

. Служитель Ягве (Ис .�; .�; .�; .—.)

Четыре гимна Второисайи возвещают о том, что спасение Божие осуществится
через Служителя Ягве.

⁴⁴²²..¹¹ Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку,
избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, 
и возвестит народам суд. 

²² Не возопиет и не возвысит голоса Своего 
и не даст услышать его на улицах. 

³³ Трости надломленной не переломит 
и льна курящегося не угасит, 
будет производить суд по истине. 

⁴⁴ Не ослабеет и не изнеможет, 
доколе на земле не утвердит суда, 
и на закон Его будут уповать острова. 

⁵⁵ Так говорит Господь Бог, 
сотворивший небеса и пространство их,
распростерший землю с произведениями ее, 
дающий дыхание народу на ней 
и дух ходящим по ней. 

⁶⁶ Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, 
и поставлю Тебя в завет для народа, 
во свет для язычников, 

⁷⁷ чтобы открыть глаза слепых, 
чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темницы. 
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⁸⁸ Я Господь, это — Мое имя, 
и не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам.

⁴⁴⁹⁹..¹¹ Слушайте Меня, острова, 
и внимайте, народы дальние: 
Господь призвал Меня от чрева, 
от утробы матери Моей называл имя Мое. 

²² И соделал уста Мои как острый меч; 
тенью руки Своей покрывал Меня 
и соделал Меня стрелою изостренною; 
в колчане Своем хранил меня. 

³³ И сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, 
в Тебе Я прославлюсь. 

⁴⁴ А Я сказал: напрасно Я трудился, 
ни на что и вотще истощал силу Свою. 
Но Мое право у Господа, 
и награда Моя у Бога Моего. 

⁵⁵ И ныне говорит Господь, 
образовавший Меня от чрева в раба Себе, 
чтобы обратить к Нему Иакова 
и чтобы Израиль собрался к Нему; 
Я почтен в очах Господа, 
и Бог Мой — сила Моя. 

⁶⁶ И Он сказал: 
мало того, что Ты будешь рабом Моим 
для восстановления колен Иаковлевых 
и для возвращения остатков Израиля; 
но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. 

⁵⁵⁰⁰..⁴⁴ Господь Бог дал Мне 
язык мудрых, 
чтобы Я мог словом подкрепить 
изнемогающего; 
каждое утро Он пробуждает, 
пробуждает ухо Мое,
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чтобы Я слушал подобно учащимся. 
⁵⁵ Господь Бог открыл Мне ухо, 

и Я не воспротивился, 
не отступил назад. 

⁶⁶ Я предал хребет Мой биющим 
и ланиты Мои поражающим; 
лица Моего не закрывал 
от поруганий и оплевания. 

⁷⁷ И Господь Бог помогает Мне: 
поэтому Я не стыжусь, 
поэтому Я держу лицо Мое, как кремень, 
и знаю, что не останусь в стыде. 

⁸⁸ Близок оправдывающий Меня. 
Кто хочет состязаться со Мною? 
станем вместе. 
Кто хочет судиться со Мною? 
пусть подойдет ко Мне. 

⁹⁹ Вот, Господь Бог помогает Мне: 
кто осудит Меня? 
Вот, все они, как одежда, обветшают; 
моль съест их. 

¹¹⁰⁰ Кто из вас боится Господа, 
слушается гласа Раба Его? 
Кто ходит во мраке, без света, 
да уповает на имя Господа 
и да утверждается в Боге своем. 

⁵⁵²²..¹¹³³ Вот, раб Мой будет благоуспешен, 
возвысится и вознесется, 
и возвеличится. 

¹¹⁴⁴ Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — 
столько был обезображен паче всякого человека лик Его, 
и вид Его — паче сынов человеческих! 

¹¹⁵⁵ Так многие народы приведет Он в изумление; 
цари закроют пред Ним уста свои, 
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ибо они увидят то, о чем не было говорено им, 
и узнают то, чего не слыхали. 

⁵⁵³³..¹¹ Господи! кто поверил слышанному от нас, 
и кому открылась мышца Господня? 

²² Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск 
и как росток из сухой земли; 
нет в Нем ни вида, ни величия; 
и мы видели Его, 
и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему. 

³³ Он был презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни, 
и мы отвращали от Него лицо свое; 
Он был презираем, 
и мы ни во что ставили Его. 

⁴⁴ Но Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 

⁵⁵ Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. 

⁶⁶ Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него грехи всех нас. 

⁷⁷ Он истязуем был, но страдал добровольно 
и не открывал уст Своих; 
как овца веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих. 

⁸⁸ От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? 
Ибо Он отторгнут от земли живых; 
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за преступления народа Моего претерпел казнь. 
⁹⁹ Ему назначали гроб со злодеями, 

но Он погребен у богатого, 
потому что не сделал греха, 
и не было лжи в устах Его. 

¹¹⁰⁰ Но Господу угодно было поразить Его, 
и Он предал Его мучению, 
когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, 
и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его. 

¹¹¹¹ На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой,
оправдает многих 
и грехи их на Себе понесет. 

¹¹²² Посему Я дам Ему часть между великими, 
и с сильными будет делить добычу 
за то, что предал душу Свою на смерть 
и к злодеям причтен был, 
тогда как Он понес на Себе грех многих 
и за преступников сделался ходатаем.

.

. Первый гимн Служителя Господня. Слово «Служитель» (евр. �ЭВЕД — слуга,
раб, работник) в синодальном тексте переведено как Отрок. Служитель — это
Мессия, Который будет совершать Свое дело не земною силой, а духом кротости
(ср. Мф .). Он утвердит Закон Божий не только для Израиля, но и для всего ми#
ра (островами в ст.  именуется Греческий архипелаг). .. Второисайя изобража#
ет спасение как новое творение. Поэтому он так часто возвращается к теме творе#
ния (16 раз употребляется слово  «создать», евр. БАР�А). В истории действует тот же
Бог, который созидает Вселенную. .. Слово, обращенное к Мессии. Он изобра#
жен не как Пастырь одного Израиля, а как свет язычников (ср. Лк .
). .

.
Второй гимн Служителя Господня, Служитель — это, с одной стороны, Остаток,
т. е. истинно верующие в Израиле (ст. ), а с другой стороны, это Личность, Кото#
рая возродит Израиль и распространит спасение до концов земли (ст. ). Иными
словами, Мессия увенчивает братство верных ветхозаветной Церкви, не отделя#
ясь от него, но в то же время и не отождествляясь с ним. Это есть прообраз Церк#
ви как Тела Христова (ср. Ин .;  Кор .). .

. Этот отрывок именуют Тре#

284 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 284



тьим гимном Служителя Господня. Вполне возможно, однако, что здесь пророк го#
ворит от своего лица. Язык мудрых — буквально «язык учения» (евр. ЛИМУДИМ).
Это слово встречается лишь в Книге Исайи. Оно означает, вероятно, что Второ#
исайя осознавал себя преемником и учеником древних пророков. Ст. 

 могут
служить указанием на то, что проповедь пророка встречала сопротивление. .


... Четвертый гимн Служителя Господня. Пророк говорит о явлении Мессии,
которое будет не таким, как его представляли многие в Израиле. Он превознесен
Богом, но лик Его обезображен более, чем у кого#либо из людей (это высшая сте#
пень страдания). Многие иудейские толкователи видели в образе страждущего
Служителя только Остаток Израилев. Но некоторые из них придавали Ис .�

. и мессианский смысл. Пророчество о Мессии#Страдальце исполнилось в ли#
це Иисуса Христа (Флп .
). Блж. Иероним называет мессианские места Книги
Исайи «не столько пророчеством, сколько Евангелием»*. .. Явление Мессии
будет всемирным. Когда народы познают Его, они в изумлении будут размыш#
лять о Его тайне. Подвиг Мессии#Мученика не был предсказан никем до Второ#
исайи (то, о чем не было говорено им). .. Служитель изображен в виде молодо#
го весеннего ростка, что перекликается с мессианскими образами Ис . и Зах ..
Это должно означать, что Он придет после долгих дней бедствий и опустошения.
Мессия у Второисайи лишен черт земного величия, которое всегда привлекает
людей. .

. Мессия разделяет жребий посланников Божиих, постоянно встре#
чавших непонимание, ненависть и терпевших гонения (ср. Иер .). Мессия явля#
ется Ходатаем за людей, как Авраам (Быт .), и очищает людей от грехов и бо#
лезней, как Первосвященник (Лев ; Мф .). Между тем жестокие и ослепленные
люди, не постигшие Его истинного величия, считали, что Он был наказуем Богом
(ср. Мф .
). .. Мир, отпавший от Бога, погрузился во тьму греха. В эту
тьму и приходит уничиженный Мессия, чтобы разделить с миром его страдания
и исцелить его (ср. Ин .
). .

. Служитель Господень изображен жертвен#
ным агнцем, который символизировал установление Завета с Богом. Жертвенная
трапеза была знаком Богоприсутствия. Жертва Нового Агнца означает новое и
полное явление Бога в мир, полагающее начало Новому Завету (Иер .; Лк .;

 Кор .; Еф .). Добровольно — слово это означает, что, кроме воли Божией, на#
правленной ко спасению, для совершения его нужно участие свободной челове#
ческой воли Мессии, Который всецело предаст Себя Отцу (Мф .). .. Стих,
трудный для толкования. По#видимому, он указывает на безгрешность Мессии,
таинственность Его происхождения и смерть Его за грехи народа. .. В час Сво#
его унижения и страдания Мессия не понят и не признан, но и в смерти Он остает#
ся велик. Пророчество, исполнившееся буквально (см. Мф .
). .

. Эсха#
тологическая часть пророчества. Подвиг Мессии станет жертвой, которая
положит основание Новому Завету. Обряд с употреблением крови (жертва) был в
Ветхом Завете символом закрепления Завета между Богом и человеком.

Четвертый гимн Служителя Господня читается в Великую Пятницу.
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. Торжество правды Божией (Ис .�; )

⁴⁴²²..⁹⁹ Вот, предсказанное прежде сбылось, 
и новое Я возвещу; 
прежде нежели оно произойдет, 
Я возвещу вам. 

¹¹⁰⁰ Пойте Господу новую песнь, 
хвалу Ему от концов земли, 
вы, плавающие по морю, 
и все, наполняющее его, 
острова и живущие на них. 

¹¹¹¹ Да возвысит голос пустыня 
и города ее, селения, где обитает Кидар; 
да торжествуют живущие на скалах, 
да возглашают с вершин гор. 

¹¹²² Да воздадут Господу славу, 
и хвалу Его да возвестят на островах. 

¹¹³³ Господь выйдет, как исполин, 
как муж браней возбудит ревность; 
воззовет и поднимет воинский крик, 
и покажет Себя сильным 
против врагов Своих. 

¹¹⁴⁴ Долго молчал Я, терпел, удерживался; 
теперь буду кричать, как рождающая, 
буду разрушать и поглощать все; 

¹¹⁵⁵ опустошу горы и холмы, 
и всю траву их иссушу, 
и реки сделаю островами, 
и осушу озера. 

¹¹⁶⁶ И поведу слепых 
дорогою, которой они не знают, 
неизвестными путями буду вести их, 
мрак сделаю светом пред ними, 
и кривые пути — прямыми: 
вот что Я сделаю для них, 
и не оставлю их. 
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¹¹⁷⁷ Тогда обратятся вспять 
и великим стыдом покроются 
надеющиеся на идолов, 
говорящие истуканам: 
«вы наши боги». 

¹¹⁸⁸ Слушайте, глухие, 
и смотрите, слепые, чтобы видеть. 

¹¹⁹⁹ Кто так слеп, как раб Мой, 
и глух, как вестник Мой, Мною посланный? 
Кто так слеп, как возлюбленный, 
так слеп, как раб Господа? 

²²⁰⁰ Ты видел многое, но не замечал; 
уши были открыты, но не слышал. 

²²¹¹ Господу угодно было, ради правды Своей,
возвеличить и прославить закон. 

²²²² Но это народ разоренный и разграбленный; 
все они связаны в подземельях 
и сокрыты в темницах; 
сделались добычею, и нет избавителя; 
ограблены, и никто не говорит: «отдай назад!» 

²²³³ Кто из вас приклонил к этому ухо, 
вникнул и выслушал это для будущего? 

²²⁴⁴ Кто предал Иакова на разорение 
и Израиля грабителям? 
не Господь ли, против Которого мы грешили? 
Не хотели они ходить путями Его 
и не слушали закона Его. 

²²⁵⁵ Он излил на них ярость гнева Своего 
и лютость войны: 
она окружила их пламенем со всех сторон, 
но они не примечали, 
и горела у них, но они не уразумели этого сердцем. 

⁵⁵¹¹..¹¹ Послушайте Меня, стремящиеся к правде, 
ищущие Господа! 
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, 
в глубину рва, из которого вы извлечены. 
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²² Посмотрите на Авраама, отца вашего, 
и на Сарру, родившую вас: 
ибо Я призвал его одного, 
и благословил его, и размножил его. 

³³ Так, Господь утешит Сион, 
утешит все развалины его 
и сделает пустыни его, как рай, 
и степь его, как сад Господа; 
радость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение. 

⁴⁴ Послушайте Меня, народ Мой и племя Мое, 
приклоните ухо ко Мне! 
ибо от Меня произойдет закон, 
и суд Мой поставлю 
во свет для народов. 

⁵⁵ Правда Моя близка; 
спасение Мое восходит, 
и мышца Моя будет судить народы; 
острова будут уповать на Меня 
и надеяться на мышцу Мою. 

⁶⁶ Поднимите глаза ваши к небесам, 
и посмотрите на землю вниз; 
ибо небеса исчезнут, как дым, 
и земля обветшает, как одежда, 
и жители ее также вымрут; 
а Мое спасение пребудет вечным, 
и правда Моя не престанет. 

⁷⁷ Послушайте Меня, знающие правду, 
народ, у которого в сердце закон Мой! 
Не бойтесь поношения от людей 
и злословия их не страшитесь.

⁸⁸ Ибо, как одежду, съест их моль, 
и, как вJолну, съест их червь; 
а правда Моя пребудет вовек, 
и спасение Мое — в роды родов. 
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⁹⁹ Восстань, восстань, облекись крепостью, 
мышца Господня! 
Восстань, как в дни древние, 
в роды давние! 
Не ты ли сразила Раава, 
поразила крокодила? 

¹¹⁰⁰ Не ты ли иссушила море, 
воды великой бездны, 
превратила глубины моря в дорогу, 
чтобы прошли искупленные? 

¹¹¹¹ И возвратятся избавленные Господом, 
и придут на Сион с пением, 
и радость вечная над головою их; 
они найдут радость и веселье; 
печаль и вздохи удалятся. 

¹¹²² Я, Я Сам — Утешитель ваш. 
Кто ты, что боишься человека, который умирает, 
и сына человеческого, который то же, что трава; 

¹¹³³ и забываешь Господа, Творца своего,
распростершего небеса 
и основавшего землю, 
и непрестанно, всякий день страшишься 
ярости притеснителя, 
как бы он готов был истребить? 
Но где ярость притеснителя? 

¹¹⁴⁴ Скоро освобожден будет пленный, 
и не умрет в яме, 
и не будет нуждаться в хлебе. 

¹¹⁵⁵ Я Господь, Бог твой, 
возмущающий море, так что волны его ревут;
Господь Саваоф — имя Его. 

¹¹⁶⁶ И Я вложу слова Мои в уста твои 
и тенью руки Моей покрою тебя, 
чтобы устроить небеса 
и утвердить землю 
и сказать Сиону: «ты Мой народ». 
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¹¹⁷⁷ Воспряни, воспряни, 
восстань, Иерусалим, 
ты, который из руки Господа выпил 
чашу ярости Его, 
выпил до дна чашу опьянения, 
осушил. 

¹¹⁸⁸ Некому было вести его 
из всех сыновей, рожденных им, 
и некому было поддержать его за руку 
из всех сыновей, которых он взрастил. 

¹¹⁹⁹ Тебя постигли два бедствия, 
кто пожалеет о тебе? —
опустошение и истребление, голод и меч: 
кем я утешу тебя? 

²²⁰⁰ Сыновья твои изнемогли, 
лежат по углам всех улиц, 
как серна в тенетах, 
исполненные гнева Господа, 
прещения Бога твоего. 

²²¹¹ Итак выслушай это, страдалец 
и опьяневший, но не от вина. 

²²²² Так говорит Господь твой, Господь 
и Бог твой, отмщающий за Свой народ: 
вот, Я беру из руки твоей 
чашу опьянения, 
дрожжи из чаши ярости Моей; 
ты не будешь уже пить их. 

²²³³ И подам ее в руки мучителям твоим, 
которые говорили тебе: 
«пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»; 
и ты хребет твой делал как бы землею 
и улицею для проходящих.

.. Второисайя — наследник прежних пророков, однако он не просто повто#
ряет их учение, но и возвещает нечто новое. Это новое — учение о вселенском
Спасителе, который искупит мир Своими страданиями. .

. Гимн Богу,
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который воспоют народы земли. Кидар — пустынная область, где обитали ара#
бы. .

. За грехи Израиля Господь долго попускал его уничижение. Те#
перь Он вновь простирает ему спасающую руку. С помощью метафор, заимст#
вованных из военной области, пророк говорит о начале новых деяний Божиих
в истории. .

. Служитель Ягве — Израиль — был глух и слеп. Он не по#
нял, что испытания и бедствия были попущены Самим Богом, Который прово#
дил Своих людей через очистительный огонь.

. Избавление (Ис ; .�)

⁴⁴³³..¹¹ Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, 
и устроивший тебя, Израиль: 
не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 

²² Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — 
через реки ли — они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь — не обожжешься, 
и пламя не опалит тебя. 

³³ Ибо Я Господь, Бог твой, 
Святой Израилев, Спаситель твой; 
в выкуп за тебя отдал Египет, 
Ефиопию и Савею за тебя. 

⁴⁴ Так как ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил тебя, 
то отдам других людей за тебя, 
и народы за душу твою. 

⁵⁵ Не бойся, ибо Я с тобою; 
от востока приведу племя твое 
и от запада соберу тебя. 

⁶⁶ Северу скажу: «отдай»; 
и югу: «не удерживай; 
веди сыновей Моих издалека 
и дочерей Моих от конца земли, 

⁷⁷ каждого, кто называется Моим именем, 
кого Я сотворил для славы Моей, 
образовал и устроил. 
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⁸⁸ Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, 
и глухой, хотя у него есть уши». 

⁹⁹ Пусть все народы соберутся вместе, 
и совокупятся племена. 
Кто между ними предсказал это? 
пусть возвестят, что было от начала; 
пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, 
чтобы можно было услышать и сказать: «правда!» 

¹¹⁰⁰ А Мои свидетели, говорит Господь, 
вы и раб Мой, которого Я избрал, 
чтобы вы знали и верили Мне, 
и разумели, что это Я: 
прежде Меня не было Бога, 
и после Меня не будет. 

¹¹¹¹ Я, Я Господь, 
и нет Спасителя, кроме Меня. 

¹¹²² Я предрек, и спас, и возвестил; 
а иного нет у вас, 
и вы — свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 

¹¹³³ от начала дней Я тот же, 
и никто не спасет от руки Моей; 
Я сделаю, и кто отменит это? 

¹¹⁴⁴ Так говорит Господь, 
Искупитель ваш, Святой Израилев: 
ради вас Я послал в Вавилон 
и сокрушил все запоры 
и Халдеев, величавшихся кораблями. 

¹¹⁵⁵ Я Господь, Святой ваш, 
Творец Израиля, Царь ваш. 

¹¹⁶⁶ Так говорит Господь, 
открывший в море дорогу, 
в сильных водах стезю, 

¹¹⁷⁷ выведший колесницы и коней, 
войско и силу; 
все легли вместе, не встали; 
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потухли, как светильня, погасли. 
¹¹⁸⁸ Но вы не вспоминаете прежнего 

и о древнем не помышляете. 
¹¹⁹⁹ Вот, Я делаю новое; 

ныне же оно явится; 
неужели вы и этого не хотите знать? 
Я проложу дорогу в степи, 
реки в пустыне. 

²²⁰⁰ Полевые звери прославят Меня, 
шакалы и страусы, 
потому что Я в пустынях дам воду, 
реки в сухой степи, 
чтобы поить избранный народ Мой. 

²²¹¹ Этот народ Я образовал для Себя; 
он будет возвещать славу Мою. 

²²²² А ты, Иаков, не взывал ко Мне; 
ты, Израиль, не трудился для Меня. 

²²³³ Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение 
и жертвами твоими не чтил Меня. 
Я не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением 
и не отягощал тебя фимиамом. 

²²⁴⁴ Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро 
и туком жертв твоих не насыщал Меня; 
но ты грехами твоими затруднял Меня,
беззакониями твоими отягощал Меня. 

²²⁵⁵ Я, Я Сам 
изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, 
и грехов твоих не помяну. 

²²⁶⁶ Припомни Мне, станем судиться; 
говори ты, чтоб оправдаться. 

²²⁷⁷ Праотец твой согрешил, 
и ходатаи твои отступили от Меня. 

²²⁸⁸ За то Я предстоятелей святилища лишил священства, 
и Иакова предал на заклятие 
и Израиля на поругание. 
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⁴⁴⁴⁴..¹¹ А ныне слушай, Иаков, раб Мой, 
и Израиль, которого Я избрал. 

²² Так говорит Господь, создавший тебя 
и образовавший тебя, 
помогающий тебе от утробы матерней: 
не бойся, раб Мой Иаков, 
и возлюбленный Израиль, которого Я избрал. 

³³ Ибо Я изолью воды на жаждущее 
и потоки на иссохшее; 
излию дух Мой на племя твое 
и благословение Мое на потомков твоих. 

⁴⁴ И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод. 

⁵⁵ Один скажет: «я Господень», 
другой назовется именем Иакова; 
а иной напишет рукою своею: 
«я Господень» 
и прозовется именем Израиля. 

⁶⁶ Так говорит Господь, Царь Израиля, 
и Искупитель его, Господь Саваоф: 
Я первый и Я последний, 
и кроме Меня нет Бога, 

⁷⁷ ибо кто, как Я? Пусть он расскажет, 
возвестит и в порядке представит Мне все 
с того времени, как Я устроил народ древний, 
или пусть возвестят наступающее и будущее.

⁸⁸ Не бойтесь и не страшитесь: 
не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? 
И вы Мои свидетели. 
Есть ли Бог кроме Меня? 
нет другой твердыни, никакой не знаю. 

⁹⁹ Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не прино#
сят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не ви#
дят и не разумеют и потому будут посрамлены. ¹¹⁰⁰ Кто сделал бога
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и вылил идола, не приносящего никакой пользы? ¹¹¹¹ Все участву#
ющие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей
же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут
постыжены. 

¹¹²² Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами
обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до то#
го, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемога#
ет. ¹¹³³ Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остро#
конечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает
его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека
красивого вида, чтобы поставить его в доме. ¹¹⁴⁴ Он рубит себе ке#
дры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в ле#
су, садит ясень, а дождь возращает его. ¹¹⁵⁵ И это служит человеку
топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему бы#
ло тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из этого же делает бо#
га и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним.
¹¹⁶⁶ Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пи#
щу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «хоро#
шо, я согрелся; почувствовал огонь». ¹¹⁷⁷ А из остатков от того де#
лает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним
и молится ему, и говорит: «спаси меня, ибо ты бог мой». 

¹¹⁸⁸ Не знают и не разумеют они; Он закрыл глаза их, чтобы не виде#
ли, и сердца их, чтобы не разумели. ¹¹⁹⁹ И не возьмет он этого к сво#
ему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать:
«половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжа#
рил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли
поклоняться куску дерева!» ²²⁰⁰ Он гоняется за пылью; обманутое
сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души
своей и сказать: «не обман ли в правой руке моей?»

²²¹¹ Помни это, Иаков и Израиль, 
ибо ты раб Мой; 
Я образовал тебя: раб Мой ты; 
Израиль, не забывай Меня. 

²²²² Изглажу беззакония твои, как туман, 
и грехи твои, как облако, 
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обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. 
²²³³ Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это.

Восклицайте, глубины земли; 
шумите от радости, горы, 
лес и все деревья в нем; 
ибо искупил Господь Иакова 
и прославится в Израиле.

.

. Новый Исход станет знаком неотменимости Завета. Он будет таким же
чудесным, как во дни Моисея, когда создавался народ Божий. .

. Пусть
сам Израиль не верит в чудо освобождения, Господь явит ему Свое милосердие
и любовь. .

. Израиль призван быть свидетелем в мире о едином Боге,
Боге, кроме Которого нет иного. Некоторые толкователи видят в этих стихах
полемику против дуализма восточных религий (особенно персидской), проти#
вопоставляющих две извечные силы, созидательную и разрушительную (у пер#
сов — Агурамазда и Анграмайнью). ... Упрек тем, кто не усвоил уроков свя#
щенной истории. .. Бог, Творец Вселенной, имеет власть пересоздать мир,
а также и Свой народ.

. Преображенный мир. Новый Иерусалим (Ис .�; .�; 
.�; ; )

⁴⁴⁹⁹..⁷⁷ Так говорит Господь, 
Искупитель Израиля, Святой Его, 
презираемому всеми, поносимому народом, 
рабу властелинов: 
цари увидят и встанут; 
князья поклонятся 
ради Господа, Который верен, 
ради Святого Израилева, Который избрал Тебя. 

⁸⁸ Так говорит Господь: 
во время благоприятное Я услышал Тебя 
и в день спасения помог Тебе: 
и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя 
заветом народа, 
чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, 

⁹⁹ сказать узникам «выходите», 
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и тем, которые во тьме: «покажитесь». 
Они при дорогах будут пасти, 
и по всем холмам будут пажити их. 

¹¹⁰⁰ Не будут терпеть голода и жажды, 
и не поразит их зной и солнце, 
ибо Милующий их будет вести их 
и приведет их к источникам вод. 

¹¹¹¹ И все горы Мои сделаю путем, 
и дороги Мои будут подняты. 
Вот, одни придут издалека; 
и вот, одни от севера и моря, 
а другие из земли Синим. 

¹¹³³ Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, 
и восклицайте, горы, от радости: 
ибо утешил Господь народ Свой 
и помиловал страдальцев Своих. 

¹¹⁴⁴ А Сион говорил: оставил меня Господь, 
и Бог мой забыл меня!  

¹¹⁵⁵ Забудет ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя. 

¹¹⁶⁶ Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; 
стены твои всегда предо Мною. 

¹¹⁷⁷ Сыновья твои поспешат к тебе, 
а разорители и опустошители твои уйдут от тебя.

¹¹⁸⁸ Возведи очи твои, и посмотри вокруг, — 
все они собираются, идут к тебе. 
Живу Я! говорит Господь, — 
всеми ими ты облечешься, как убранством, 
и нарядишься ими, как невеста.

¹¹⁹⁹ Ибо развалины твои, и пустыни твои, 
и разоренная земля твоя 
будут теперь слишком тесны для жителей; 
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и поглощавшие тебя удалятся от тебя. 
²²⁰⁰ Дети, которые будут у тебя после потери прежних, 

будут говорить вслух тебе: 
«тесно для меня место; 
уступи мне, чтобы я мог жить». 

²²¹¹ И ты скажешь в сердце твоем: 
«кто мне родил их? 
я была бездетна и бесплодна, 
отведена в плен и удалена; 
кто же возрастил их? 
вот, я оставалась одинокою, 
где же они были?» 

²²²² Так говорит Господь Бог: 
вот, Я подниму руку Мою к народам 
и выставлю знамя Мое племенам; 
и принесут сыновей твоих на руках 
и дочерей твоих на плечах. 

²²³³ И будут цари питателями твоими, 
и царицы их кормилицами твоими; 
лицом до земли будут кланяться тебе 
и лизать прах ног твоих; 
и узнаешь, что Я Господь, 
что надеющиеся на Меня не постыдятся. 

⁵⁵⁰⁰..¹¹ Так говорит Господь: 
где разводное письмо вашей матери, 
с которым Я отпустил ее? 
или которому из Моих заимодавцев 
Я продал вас? 
Вот, вы проданы за грехи ваши, 
и за преступления ваши отпущена мать ваша. 

²² Почему, когда Я приходил, никого не было, 
и когда Я звал, никто не отвечал? 
Разве рука Моя коротка стала для того, чтобы избавлять, 
или нет силы во Мне, чтобы спасать? 
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Вот, прещением Моим Я иссушаю море, 
превращаю реки в пустыню, 
рыбы в них гниют от недостатка воды 
и умирают от жажды. 

³³ Я облекаю небеса мраком 
и вретище делаю покровом их. 

⁵⁵²²..¹¹ Восстань, восстань, 
облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, 
город святой! 
ибо уже не будет более входить в тебя 
необрезанный и нечистый. 

²² Отряси с себя прах, встань, 
пленный Иерусалим! 
сними цепи с шеи твоей, 
пленная дочь Сиона! 

³³ Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без се#
ребра будете выкуплены. ⁴⁴ Ибо так говорит Господь Бог: народ
Мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил
его ни за что. ⁵⁵ И теперь что у Меня здесь? говорит Господь: на#
род Мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Гос#
подь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится. ⁶⁶ Поэтому
народ Мой узнает имя Мое; поэтому узнает в тот день, что Я тот
же, Который сказал: «вот Я!» 

⁷⁷ Как прекрасны на горах 
ноги благовестника, 
возвещающего мир, 
благовествующего радость, 
проповедующего спасение, 
говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!» 

⁸⁸ Голос сторожей твоих — они возвысили голос 
и все вместе ликуют, 
ибо своими глазами видят, 
что Господь возвращается в Сион. 
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⁹⁹ Торжествуйте, пойте вместе, 
развалины Иерусалима, 
ибо утешил Господь народ Свой, 
искупил Иерусалим. 

¹¹⁰⁰ Обнажил Господь святую мышцу Свою 
пред глазами всех народов; 
и все концы земли увидят 
спасение Бога нашего. 

¹¹¹¹ Идите, идите, выходите оттуда; 
не касайтесь нечистого; 
выходите из среды его, очистите себя, 
носящие сосуды Господни! 

¹¹²² Ибо вы выйдете неторопливо 
и не побежите; 
потому что впереди вас пойдет Господь, 
и Бог Израилев будет стражем позади вас. 

⁵⁵⁴⁴..¹¹ Возвеселись, неплодная, нерождающая; 
воскликни и возгласи, 
не мучившаяся родами; 
потому что у оставленной гораздо более детей,
нежели у имеющей мужа, говорит Господь. 

²² Распространи место шатра твоего, 
расширь покровы жилищ твоих; 
не стесняйся, пусти длиннее верви твои 
и утверди колья твои. 

³³ Ибо ты распространишься направо и налево, 
и потомство твое завладеет народами 
и населит опустошенные города. 

⁴⁴ Не бойся, ибо не будешь постыжена; 
не смущайся, ибо не будешь в поругании; 
ты забудешь посрамление юности твоей 
и не будешь более вспоминать о бесславии 
вдовства твоего. 

⁵⁵ Ибо твой Творец есть супруг твой; 
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Господь Саваоф — имя Его; 
и Искупитель твой — Святой Израилев; 
Богом всей земли зовется Он. 

⁶⁶ Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом,
призывает тебя Господь, 
и как жену юности, которая была отвержена, 
говорит Бог твой. 

⁷⁷ На малое время Я оставил тебя, 
но с великою милостью восприму тебя. 

⁸⁸ В жару гнева Я сокрыл от тебя 
лицо Мое на время, 
но вечною милостью помилую тебя, 
говорит Искупитель твой, Господь. 

⁹⁹ Ибо это для Меня как воды Ноя: 
как Я поклялся, что воды Ноя 
не придут более на землю, 
так поклялся не гневаться на тебя 
и не укорять тебя. 

¹¹⁰⁰ Горы сдвинутся, 
и холмы поколеблются, 
а милость Моя не отступит от тебя, 
и завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь. 

¹¹¹¹ Бедная, бросаемая бурею, безутешная! 
Вот, Я положу камни твои на рубине 
и сделаю основание твое из сапфиров; 

¹¹²² и сделаю окна твои из рубинов, 
и ворота твои — из жемчужин, 
и всю ограду твою — из драгоценных камней. 

¹¹³³ И все сыновья твои будут научены Господом, 
и великий мир будет у сыновей твоих. 

¹¹⁴⁴ Ты утвердишься правдою; 
будешь далека от угнетения, 
ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, 
ибо он не приблизится к тебе. 
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¹¹⁵⁵ Вот, будут вооружаться против тебя, 
но не от Меня; 
кто бы ни вооружился против тебя, падет. 

¹¹⁶⁶ Вот, Я сотворил кузнеца, 
который раздувает угли в огне 
и производит орудие для своего дела, — 
и Я творю губителя для истребления. 

¹¹⁷⁷ Ни одно орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно;
и всякий язык, который будет состязаться 
с тобою на суде, ты обвинишь. 
Это есть наследие рабов Господа,  
оправдание их от Меня, говорит Господь. 

⁵⁵⁵⁵..¹¹ Жаждущие! 
идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без платы 
вино и молоко. 

²² Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, 
и трудовое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, 
и душа ваша да насладится туком. 

³³ Приклоните ухо ваше и придите ко Мне;
послушайте, и жива будет душа ваша; 
и дам вам завет вечный, 
неизменные милости, обещанные Давиду. 

⁴⁴ Вот, Я дал Его свидетелем для народов, 
вождем и наставником народам. 

⁵⁵ Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, 
и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе 
ради Господа, Бога твоего, и ради Святого Израилева, 
ибо Он прославил тебя. 

⁶⁶ Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко. 

302 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 302



⁷⁷ Да оставит нечестивый путь свой 
и беззаконник — помыслы свои 
и да обратится к Господу, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 

⁸⁸ Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. 

⁹⁹ Но, как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших. 

¹¹⁰⁰ Как дождь и снег нисходит с неба 
и туда не возвращается, но наполняет землю 
и делает ее способною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест; 

¹¹¹¹ так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — 
оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал его. 

¹¹²² Итак, вы выйдете с веселием 
и будете провожаемы с миром; 
горы и холмы будут петь пред вами песнь, 
и все дерева в поле рукоплескать вам. 

¹¹³³ Вместо терновника вырастет кипарис; 
вместо крапивы возрастет мирт; 
и это будет во славу Господа, 
в знамение вечное, несокрушимое.

.

. Мессианское Царство — Церковь Христова. .

. Пророчество
о вселенской силе «знамений» Креста, к которому соберутся люди со всех кон#
цов земли.

. Кир Персидский — помазанник Ягве (Ис ; . �; .�)

В те годы (середина VI в.) цивилизованный мир переживал переломный пери#
од своей истории. На смену Египту и семитским державам Ассиро#Вавилонии
приходят мидо#персы, возглавляемые Киром. Одну за другой покоряет он
страны, угрожая Вавилону. Но в своих походах Кир проявляет себя гуманным
властителем: не разоряет городов, не угоняет пленных, не посягает на святы#
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ни. Пророк называет его мужем правды и объясняет, что победа Кира соверши#
лась по воле Божией. Если прежде язычники были «орудием Гнева», то теперь
руками Кира осуществится освобождение народа Божия*.

⁴⁴¹¹..¹¹ Умолкните предо Мною, острова, 
и народы да обновят свои силы; 
пусть они приблизятся и скажут: 
«станем вместе на суд». 

²² Кто воздвиг от востока мужа правды, 
призвал его следовать за собою, 
предал ему народы 
и покорил царей? 
Он обратил их мечом его в прах, 
луком его в солому, разносимую ветром. 

³³ Он гонит их, идет спокойно дорогою, 
по которой никогда не ходил ногами своими. 

⁴⁴ Кто сделал и совершил это? 
Тот, Кто от начала вызывает роды;     
Я, Господь, первый, 
и в последних Я тот же. 

⁵⁵ Увидели острова и ужаснулись, 
концы земли затрепетали. 
Они сблизились и сошлись; 

⁶⁶ каждый помогает своему товарищу 
и говорит своему брату: «крепись!» 

⁷⁷ Кузнец ободряет плавильщика, 
разглаживающий листы молотом — 
кующего на наковальне, 
говоря о спайке: «хороша»; 
и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. 

⁸⁸ А ты, Израиль, раб Мой, 
Иаков, которого Я избрал, 
семя Авраама, друга Моего, 

⁹⁹ ты, которого Я взял от концов земли 
и призвал от краев ее, 
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и сказал тебе «ты Мой раб, 
Я избрал тебя и не отвергну тебя»: 

¹¹⁰⁰ не бойся, ибо Я с тобою, 
не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей. 

¹¹¹¹ Вот, в стыде и посрамлении 
останутся все 
раздраженные против тебя; 
будут как ничто и погибнут 
препирающиеся с тобою. 

¹¹²² Будешь искать их и не найдешь их, 
враждующих против тебя; 
борющиеся с тобою будут как ничто, 
совершенно ничто. 

¹¹³³ Ибо Я Господь, Бог твой; 
держу тебя за правую руку твою, 
говорю тебе: «не бойся, 
Я помогаю тебе». 

¹¹⁴⁴ Не бойся, червь Иаков, 
малолюдный Израиль, — 
Я помогаю тебе, говорит Господь  
и Искупитель твой, Святой Израилев. 

¹¹⁵⁵ Вот, Я сделал тебя острым молотилом, 
новым, зубчатым; 
ты будешь молотить и растирать горы, 
и холмы сделаешь как мякину. 

¹¹⁶⁶ Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, 
и вихрь развеет их, 
а ты возрадуешься о Господе, 
будешь хвалиться Святым Израилевым. 

¹¹⁷⁷ Бедные и нищие ищут воды, 
и нет ее; 
язык их сохнет от жажды; 
Я, Господь, услышу их, 
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Я, Бог Израилев, не оставлю их. 
¹¹⁸⁸ Открою на горах реки 

и среди долин источники; 
пустыню сделаю озером, 
и сухую землю — источниками воды. 

¹¹⁹⁹ Посажу в пустыне кедр, 
ситтим, и мирту, и маслину; 
насажу в степи кипарис, 
явор и бук вместе, 

²²⁰⁰ чтобы увидели и познали, 
и рассмотрели и уразумели,     
что рука Господня соделала это 
и Святой Израилев сотворил сие. 

²²¹¹ Представьте дело ваше, говорит Господь: 
приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. 

²²²² Пусть они представят и скажут нам, 
что произойдет; 
пусть возвестят что#либо прежде, 
нежели оно произошло, 
и мы вникнем умом своим и узнаем, 
как оно кончилось, 
или пусть предвозвестят нам о будущем. 

²²³³ Скажите, что произойдет в будущем, 
и мы будем знать, что вы боги; 
или сделайте что#нибудь, доброе ли, худое ли, 
чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. 

²²⁴⁴ Но вы ничто, 
и дело ваше ничтожно: 
мерзость тот, кто избирает вас. 

²²⁵⁵ Я воздвиг его от севера, и он придет; 
от восхода солнца будет призывать имя Мое 
и попирать владык, как грязь, 
и топтать, как горшечник глину. 

²²⁶⁶ Кто возвестил об этом изначала, 
чтобы нам знать, 
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и задолго пред тем, 
чтобы нам можно было сказать: «правда»? 
Но никто не сказал, никто не возвестил, 
никто не слыхал слов ваших. 

²²⁷⁷ Я первый сказал Сиону: «вот оно!»
и дал Иерусалиму благовестника. 

²²⁸⁸ Итак, Я смотрел, и не было никого, 
и между ними не нашлось советника, 
чтоб Я мог спросить их, и они дали ответ. 

²²⁹⁹ Вот, все они ничто, 
ничтожны и дела их; 
ветер и пустота истуканы их. 

⁴⁴⁴⁴..²²⁴⁴ Так говорит Господь, искупивший тебя 
и образовавший тебя от утробы матерней: 
Я Господь, Который сотворил все, 
один распростер небеса 
и Своею силою разостлал землю; 

²²⁵⁵ Который делает ничтожными знамения лжепророков 
и обнаруживает безумие волшебников, 
мудрецов прогоняет назад 
и знание их делает глупостью; 

²²⁶⁶ Который утверждает слово раба Своего 
и приводит в исполнение изречение Своих посланников, 
Который говорит Иерусалиму: «ты будешь населен» 
и городам Иудиным: «вы будете построены, 
и развалины его Я восстановлю»; 

²²⁷⁷ Который бездне говорит: «иссохни!» 
и реки твои Я иссушу; 

²²⁸⁸ Который говорит о Кире: пастырь Мой, 
и он исполнит всю волю Мою 
и скажет Иерусалиму: «ты будешь построен!» 
и храму: «ты будешь основан!» 

⁴⁴⁵⁵..¹¹ Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: 
Я держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы, 
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и сниму поясы с чресл царей,  
чтобы отворялись для тебя двери 
и ворота не затворялись; 

²² Я пойду пред тобою 
и горы уровняю, 
медные двери сокрушу 
и запоры железные сломаю; 

³³ и отдам тебе хранимые во тьме сокровища 
и сокрытые богатства, 
дабы ты познал, что Я Господь, 
называющий тебя по имени, Бог Израилев. 

⁴⁴ Ради Иакова, раба Моего, 
и Израиля, избранного Моего, 
Я назвал тебя по имени, 
почтил тебя, хотя ты не знал Меня. 

⁵⁵ Я Господь, и нет иного; 
нет Бога кроме Меня; 
Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 

⁶⁶ дабы узнали от восхода солнца 
и от запада, что нет кроме Меня; 
Я Господь, и нет иного. 

⁷⁷ Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; 
Я, Господь, делаю все это. 

⁸⁸ Кропите, небеса, свыше, 
и облака да проливают правду; 
да раскроется земля и приносит спасение, 
и да произрастает вместе правда. 
Я, Господь, творю это. 

⁹⁹ Горе тому, кто препирается с Создателем своим, 
черепок из черепков земных! 
Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» 
и твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук»?

¹¹⁰⁰ Горе тому, кто говорит отцу: 
«зачем ты произвел меня на свет?» 
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а матери: «зачем ты родила меня?» 
¹¹¹¹ Так говорит Господь, 

Святой Израиля и Создатель его: 
вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих?
и хотите Мне указывать в деле рук Моих? 

¹¹²² Я создал землю 
и сотворил на ней человека; 
Я — Мои руки распростерли небеса, 
и всему воинству их дал закон Я. 

¹¹³³ Я воздвиг его в правде 
и уровняю все пути его. 
Он построит город Мой 
и отпустит пленных Моих 
не за выкуп и не за дары, 
говорит Господь Саваоф.

..

. Бог будет хранить Израиль среди всех мировых переворотов, ибо избрал
его Своим Служителем. .. Господь напоминает Израилю, что в глазах мира
он мал и ничтожен, но его служение велико в очах Ягве, Который искупил и ос#
вятил его (т. е. приобрел для Себя, сделал Своим уделом). .

. Вода, теку#
щая в пустыне, — излюбленный образ пророка. Он говорит о бедных и нищих
(т. е. о праведниках Израиля), жаждущих живой воды — Слова Божия (ср. Ин .).
По мановению Господа зазеленеет бесплодная пустыня (символ благодатных да#
ров Духа). .

. Многие сомневающиеся возражают пророку. Они уже боль#
ше не верят ни в обетования Божии, ни в освобождение. .. Второисайя отве#
чает колеблющимся, что Кир станет для Израиля благим орудием Промысла.
.

. Поскольку Мессия в глазах Второисайи уже не является царем в полити#
ческом смысле слова, пророк наделяет титулом помазанника (мессии) Кира пер#
сидского, который, сам того не ведая, исполняет волю Господню. .. В персид#
ской религии Заратустры (зародившейся ок. VII—VI вв. до Р. X.) существовало
учение о том, что свет и добро исходят от бога Агурамазды, а тьма и зло — от Ан#
грамайнью. Пророк отвергает такой дуализм. Жизнь с Богом есть мир (евр. ША

Л�ОМ — благоденствие), а удаление от Него есть зло (евр. РА). Следовательно, и до#
бро, и зло связаны с Богом, и нет никакой извечной темной силы. .

. Ответ
сомневающимся в могуществе Господа. .. Речь снова идет о Кире.

. Обращение народов (Ис .�)

¹¹⁴⁴ Так говорит Господь: 
труды Египтян и торговля Ефиоплян, 
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и Савейцы, люди рослые, 
к тебе перейдут и будут твоими; 
они последуют за тобою, 
в цепях придут, и повергнутся пред тобою, 
и будут умолять тебя, говоря:
у тебя только Бог, 
и нет иного Бога. 

¹¹⁵⁵ Истинно Ты Бог сокровенный, 
Бог Израилев, Спаситель. 

¹¹⁶⁶ Все они будут постыжены и посрамлены; 
вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. 

¹¹⁷⁷ Израиль же будет спасен 
спасением вечным в Господе, 
вы не будете постыжены и посрамлены 
во веки веков.

¹¹⁸⁸ Ибо так говорит Господь, 
сотворивший небеса, 
Он, Бог, 
образовавший землю и создавший ее;
Он утвердил ее, 
не напрасно сотворил ее; 
Он образовал ее для жительства: 
Я Господь, и нет иного, 

¹¹⁹⁹ Не тайно Я говорил, 
не в темном месте земли; 
не говорил Я племени Иакова: 
«напрасно ищете Меня». 
Я Господь, изрекающий правду, 
открывающий истину. 

²²⁰⁰ Соберитесь и придите, 
приблизьтесь все, 
уцелевшие из народов. 
Невежды те, 
которые носят деревянного своего идола 
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и молятся богу, который не спасает. 
²²¹¹ Объявите и скажите, 

посоветовавшись между собою: 
кто возвестил это из древних времен, 
наперед сказал это? 
Не Я ли, Господь? 
и нет иного Бога кроме Меня, 
Бога праведного и спасающего 
нет кроме Меня. 

²²²² Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо Я Бог, 
и нет иного. 

²²³³ Мною клянусь: 
из уст Моих исходит правда, 
слово неизменное, 
что предо Мною преклонится всякое колено, 
Мною будет клясться всякий язык. 

²²⁴⁴ Только у Господа, будут говорить о Мне, 
правда и сила; 
к Нему придут и устыдятся все, 
враждовавшие против Него. 

²²⁵⁵ Господом будет оправдано и прославлено 
все племя Израилево.

. Закат Вавилона и его богов (Ис .�; . �)

¹¹³³..¹¹⁹⁹ И Вавилон, краса царств, 
гордость Халдеев, 
будет ниспровержен Богом, 
как Содом и Гоморра, 

²²⁰⁰ не заселится никогда, 
и в роды родов не будет жителей в нем; 
не раскинет Аравитянин шатра своего, 
и пастухи со стадами не будут отдыхать там. 

²²¹¹ Но будут обитать в нем звери пустыни, 
и домы наполнятся филинами; 
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и страусы поселятся, 
и косматые будут скакать там. 

²²²² Шакалы будут выть в чертогах их, 
и гиены — в увеселительных домах. 

¹¹⁴⁴..³³ И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей
и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был,
⁴⁴ ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и ска#
жешь:

Как не стало мучителя, 
пресеклось грабительство! 

⁵⁵ Сокрушил Господь жезл нечестивых, 
скипетр владык, 

⁶⁶ поражавший народы в ярости 
ударами неотвратимыми, 
во гневе господствовавший над племенами 
с неудержимым преследованием. 

⁷⁷ Вся земля отдыхает, покоится, 
восклицает от радости. 

⁸⁸ И кипарисы радуются о тебе, 
и кедры ливанские, говоря: 
«с тех пор, как ты заснул, 
никто не приходит рубить нас». 

⁹⁹ Ад преисподний пришел в движение ради тебя, 
чтобы встретить тебя при входе твоем; 
пробудил для тебя Рефаимов, 
всех вождей земли; 
поднял всех царей языческих 
с престолов их. 

¹¹⁰⁰ Все они будут говорить тебе: 
и ты сделался бессильным, как мы, 
и стал подобен нам! 

¹¹¹¹ В преисподнюю низвержена гордыня твоя 
со всем шумом твоим; 
под тобою подстилается червь, 
и черви — покров твой. 

312 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 312



¹¹²² Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! 
разбился о землю 
попиравший народы. 

¹¹³³ А говорил в сердце своем: 
«взойду на небо, 
выше звезд Божиих 
вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, 
на краю севера; 

¹¹⁴⁴ взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему». 

¹¹⁵⁵ Но ты низвержен в ад, 
в глубины преисподней. 

¹¹⁶⁶ Видящие тебя всматриваются в тебя, 
размышляют о тебе: 
«тот ли это человек, который колебал землю,
потрясал царства, 

¹¹⁷⁷ вселенную сделал пустынею 
и разрушал города ее, 
пленников своих не отпускал домой?» 

¹¹⁸⁸ Все цари народов, все лежат с честью, 
каждый в своей усыпальнице; 

¹¹⁹⁹ а ты повержен вне гробницы своей, 
как презренная ветвь, 
как одежда убитых, сраженных мечом, 
которых опускают в каменные рвы, — 
ты, как попираемый труп, 

²²⁰⁰ не соединишься с ними в могиле; 
ибо ты разорил землю твою, 
убил народ твой; 
вовеки не помянется племя злодеев. 

²²¹¹ Готовьте заклание сыновьям его 
за беззаконие отца их, 
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чтобы не восстали, и не завладели землею, 
и не наполнили вселенной неприятелями. 

²²²² И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Ва#
вилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь. ²²³³ И сде#
лаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истре#
бительною, говорит Господь Саваоф.

. сл. Это грозный гимн о падении Вавилона, города, который воплощает в се#
бе великие царства мира сего, построенные на лжи, крови и насилии. Падение Ва#
вилона изображено в апокалиптических чертах, как Судный день (ср. Откр .;

.; .). .

. Продолжение гимна о падении Вавилона. Образ Вавилона
приобретает еще более широкий смысл: он уподобляется сатане, который вос#
стал против Бога, но ввержен в преисподнюю (
). В ст. 

 изображаются
Рефаимы (тени усопших), которые встречают падшего сына зари у врат преис#
подней. Хотя в пророчестве упомянуты мидяне (
), враги халдеев, оно в
целом, однако, далеко от реальных исторических событий. Предмет его не
столько конкретный Вавилон, сколько вообще языческая тирания и богоборче#
ские силы.

. Взятие Вавилона (Дан )

В 539 г. Кир приблизился к Вавилону. Все города добровольно переходили под
его власть, так как персидский царь никого не карал, уважал местные обычаи
и верования. Вавилон также был сдан без боя, пал от руки персов лишь намест#
ник Вавилона, князь Валтасар. В Книге Даниила содержится сказание (мид#
раш*) о гибели Валтасара.

¹¹ Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож
своих и перед глазами тысячи пил вино. ²² Вкусив вина, Валтасар
приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Наву#
ходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить
из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. ³³ Тог#
да принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища
дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его,
жены его и наложницы его. ⁴⁴ Пили вино и славили богов золотых
и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.

⁵⁵ В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали про#
тив лампады на извести стены чертога царского, и царь видел
кисть руки, которая писала. ⁶⁶ Тогда царь изменился в лице своем;
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мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его
стали биться одно о другое. ⁷⁷ Сильно закричал царь, чтобы при#
вели обаятелей, Халдеев и гадателей. Царь начал говорить и ска#
зал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и объ#
яснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая
цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве.
⁸⁸ И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанно#
го и объяснить царю значения его. ⁹⁹ Царь Валтасар чрезвычайно
встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его
смутились. 

¹¹⁰⁰ Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату
пиршества; начала говорить царица и сказала: царь, вовеки жи#
ви! да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица
твоего! ¹¹¹¹ Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога; во
дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, по#
добная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поста#
вил его главою тайноведцев, обаятелей, Халдеев и гадателей, —
сам отец твой, царь; ¹¹²² потому что в нем, в Данииле, которого
царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение
и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и раз#
решать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит зна#
чение. 

¹¹³³ Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь, и сказал
Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов Иудейских, ко#
торых отец мой, царь, привел из Иудеи? ¹¹⁴⁴ Я слышал о тебе, что
дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена
в тебе. ¹¹⁵⁵ Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы
прочитать это написанное и объяснить мне значение его; но они
не могли объяснить мне этого. ¹¹⁶⁶ А о тебе я слышал, что ты мо#
жешь объяснять значение и разрешать узлы; итак, если можешь
прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то об#
лечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей,
и третьим властелином будешь в царстве. 

¹¹⁷⁷ Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся
у тебя, и почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю
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и значение объясню ему. ¹¹⁸⁸ Царь! Всевышний Бог даровал отцу
твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. ¹¹⁹⁹ Пред
величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки тре#
петали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, ос#
тавлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал.
²²⁰⁰ Но когда сердце его надломилось и дух его ожесточился до
дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен
славы своей; ²²¹¹ и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его
уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его
травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, до#
коле он познал, что над царством человеческим владычествует
Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. ²²²² И ты, сын его
Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это; ²²³³ но воз#
несся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе,
и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из
них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, же#
лезных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат,
ни разумеют, а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого
все пути твои, ты не прославил. 

²²⁴⁴ За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание.
²²⁵⁵ И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. ²²⁶⁶ Вот и значе#
ние слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец
ему; ²²⁷⁷ текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; ²²⁸⁸ пе#
рес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам. 

²²⁹⁹ Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу,
и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его треть#
им властелином в царстве. 

³³⁰⁰ В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. ³³¹¹ И Да#
рий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.

.. Валтасар (евр. БЕЛШАЦ�АР, вавил. БЕЛШАРРУЦУР) был сыном Навуходоносора
и египтянки Нитокрис. Как показали новейшие изыскания, Набонид для укреп#
ления своей власти женился на Нитокрис и усыновил Валтасара. На время сво#
его отсутствия он сделал Валтасара «вторым властелином царства» (Дан .),
наместником Вавилона. Пир Валтасара происходил по случаю праздника*, во
время которого армия Кира подступила к Вавилону, а противники Набонида
тайно готовились открыть врагу ворота. .

. Вавилон сдался без боя. Никто,
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даже Набонид, не был умерщвлен. Участь же Валтасара была предрешена его
кощунством. .. Поскольку надпись была без гласных, прочесть ее можно бы#
ло по#разному. .

. Согласно некоторым толкователям, слова надписи оз#
начали три монеты, расположенные по степени уменьшения их ценности, что,
как полагают, указывало на постепенный упадок Вавилонского царства. ..
«Первым властелином» был царь Набонид. .. Вавилон был занят войсками
Кира 12 октября 539 г. Ими командовал Гобрий (Губару или Угбару), которого
Кир назначил наместником Вавилонии. 6 ноября 539 г. Гобрий умер, его сменил
Камбиз, сын Кира, а через 10 месяцев — сам Кир. Поэтому 538 г. считают «пер#
вым годом» правления Кира в Вавилонии ( Езд .). Видение Валтасара легло в
основу стихотворений Дж. Байрона и Г. Гейне.

. Манифест Кира об освобождении. 
Шешбацар — глава переселенцев ( Езд )

¹¹ В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Гос#
подня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персид#
ского; и он повелел объявить по всему царству своему, словесно
и письменно: 

²² «Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне
Господь, Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. ³³ Кто есть из вас, из всего народа Его, —
да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иу#
дее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, Который в
Иерусалиме. ⁴⁴ А все оставшиеся, во всех местах, где бы тот ни жил,
пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным
имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия,
что в Иерусалиме».

⁵⁵ И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и свя#
щенники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы
пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. ⁶⁶ И все со#
седи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом,
иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами сверх всякого
доброхотного даяния для храма. ⁷⁷ И царь Кир вынес сосуды дома
Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и поло#
жил в доме бога своего, — ⁸⁸ и вынес их Кир, царь Персидский, ру#
кою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шеш#
бацару, князю Иудину. ⁹⁹ И вот число их: блюд золотых тридцать,
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блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять; ¹¹⁰⁰ чаш золотых
тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других со#
судов тысяча. ¹¹¹¹ Всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч
четыреста. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении пе#
реселенцев из Вавилона в Иерусалим.

Первый караван репатриантов составлял лишь незначительную часть народа, пре#
имущественно это были энтузиасты, священники и беднейшие слои населения.

. Радость возвращения (Пс , , , )

⁶⁶⁵⁵..¹¹ Воскликните Богу, вся земля.
²² Пойте славу имени Его;

воздайте славу, хвалу Ему.
³³ Скажите Богу: как страшен ты в делах Твоих!

По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои.
⁴⁴ Вся земля да поклонится Тебе

и поет Тебе,
да поет имени Твоему, Вышний!

⁵⁵ Придите и воззрите на дела Бога,
страшного в делах над сынами человеческими.

⁶⁶ Он превратил море в сушу;
через реку перешли стопами; 
там веселились мы о Нем.

⁷⁷ Могуществом Своим владычествует Он вечно;
очи его зрят на народы, 
да не возносятся мятежники.

⁸⁸ Благословите, народы, Бога нашего
и провозгласите хвалу Ему.

⁹⁹ Он сохранил душе нашей жизнь
и ноге нашей не дал поколебаться.

¹¹⁰⁰ Ты испытал нас, Боже,
переплавил нас, как переплавляют серебро.

¹¹¹¹ Ты ввел нас в сеть,
положил оковы на чресла наши,

¹¹²² посадил человека на главу нашу.
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Мы вошли в огонь и в воду, 
и Ты вывел нас на свободу.

¹¹³³ Войду в дом Твой со всесожжениями,
воздам Тебе обеты мои,

¹¹⁴⁴ которые произнесли уста мои
и изрек язык мой в скорби моей.

¹¹⁵⁵ Всесожжения тучные вознесу Тебе,
с воскурением тука овнов; 
принесу в жертву волов и козлов.

¹¹⁶⁶ Придите, послушайте, все боящиеся Бога,
и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.

¹¹⁷⁷ Я воззвал к Нему устами моими
и превознес Его языком моим.

¹¹⁸⁸ Если бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь.

¹¹⁹⁹ Но Бог услышал,
внял гласу моления моего.

²²⁰⁰ Благословен Бог,
Который не отверг молитвы моей
и не отвратил от меня милости Своей.

¹¹²²³³..¹¹ Если бы не Господь был с нами, —
да скажет Израиль, —

²² если бы не Господь был с нами,
когда восстали на нас люди,

³³ то живых они поглотили бы нас, 
когда возгорелась ярость их на нас;

⁴⁴ воды потопили бы нас,
поток прошел бы над душою нашею;

⁵⁵ прошли бы над душою нашею
воды бурные.

⁶⁶ Благословен Господь,
Который не дал нас 
в добычу зубам их!

⁷⁷ Душа наша избавилась, как птица,
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из сети ловящих; 
сеть расторгнута, 
и мы избавились.

⁸⁸ Помощь наша в имени Господа,
сотворившего небо и землю.

¹¹²²⁵⁵..¹¹ Когда возвращал Господь плен Сиона,
мы были как бы видящие во сне.

²² Тогда уста наши были полны веселья
и язык наш — пения;
тогда между народами говорили:
«великое сотворил Господь над ними!»

³³ Великое сотворил Господь над нами:
мы радовались.

⁴⁴ Возврати, Господи, пленников наших,
как потоки на полдень.

⁵⁵ Сеявшие со слезами
будут пожинать с радостью.

⁶⁶ С плачем несущий семена
возвратится с радостью, 
неся снопы свои.

¹¹²²⁸⁸..¹¹ Много теснили меня от юности моей, 
да скажет Израиль;

²² много теснили меня от юности моей,
но не одолели меня.

³³ На хребте моем орали оратаи,
проводили длинные борозды свои.

⁴⁴ Но Господь праведен;
Он рассек узы нечестивых.

⁵⁵ Да постыдятся и обратятся назад
все ненавидящие Сион.

⁶⁶ Да будут как трава на кровлях,
которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,

⁷⁷ которою жнец не наполнит руки своей
и вяжущий снопы — горсти своей;
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⁸⁸ и проходящие мимо не скажут:
«благословение Господне на вас; 
благословляем вас именем Господним!»

. Первый жертвенник после  возвращения ( Езд ; Пс )

Во главе иудеев становятся первосвященник Иисус и князь Зоровавель, пото#
мок Давида. Они, по#видимому, пришли со вторым потоком репатриантов.

¹¹ Когда наступил седьмой месяц и сыны Израилевы уже были в го#
родах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме.
²² И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священники, и Зо#
ровавель, сын Салафиилов, и братья его; и соорудили они жерт#
венник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения,
как написано в законе Моисея, человека Божия. ³³ И поставили
жертвенник на основании его, так как они были в страхе от ино#
земных народов; и стали возносить на нем всесожжения Госпо#
ду, всесожжения утренние и вечерние. ⁴⁴ И совершили праздник
кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в опреде#
ленном числе, по уставу каждого дня. ⁵⁵ И после того совершали
всесожжение постоянное, и в новомесячия, и во все праздники,
посвященные Господу, и добровольное приношение Господу
от всякого усердствующего. ⁶⁶ С первого же дня седьмого месяца
начали возносить всесожжения Господу. А храму Господню еще
не было положено основание. ⁷⁷ И стали выдавать серебро каме#
нотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло Сидонянам и Ти#
рянам, чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю
в Яфу, с дозволения им Кира, царя Персидского. 

⁸⁸ Во второй год по приходе своем к дому Божию в Иерусалим,
во второй месяц, Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Ио#
седеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все, при#
шедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили ле#
витов от двадцати лет и выше для надзора за работами дома
Господня. ⁹⁹ И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил
и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек, для надзора за
производителями работ в доме Божием, а также и сыновья Хена#
дада, сыновья их и братья их, левиты. 
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¹¹⁰⁰ Когда строители положили основание храму Господню, тогда по#
ставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыно#
вей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу
Давида, царя Израилева. ¹¹¹¹ И начали они попеременно петь:
«хвалите» и: «славьте Господа», 

«ибо — благ, 
ибо вовек милость Его к Израилю». 

И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что
положено основание дома Господня. ¹¹²² Впрочем, многие из свя#
щенников и левитов, и глав поколений, старики, которые виде#
ли прежний храм, при основании этого храма пред глазами их
плакали громко; но многие и восклицали от радости громоглас#
но. ¹¹³³ И не мог народ распознать восклицаний радости от воплей
плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос
слышен был далеко.

ПСАЛОМ 106

¹¹ Аллилуия.
Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его!

²² Так да скажут избавленные Господом,
которых избавил Он от руки врага

³³ и собрал от стран,
от востока и запада,
от севера и моря.

⁴⁴ Они блуждали в пустыне по безлюдному пути 
и не находили населенного города;

⁵⁵ терпели голод и жажду, 
душа их истаевала в них.

⁶⁶ Но воззвали к Господу в скорби своей,
и Он избавил их от бедствий их 

⁷⁷ и повел их прямым путем, 
чтобы они шли к населенному городу.

⁸⁸ Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его для сынов человеческих!
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⁹⁹ Ибо Он насытил душу жаждущую,
и душу алчущую исполнил благами. 

¹¹⁰⁰ Они сидели во тьме и тени смертной, 
окованные скорбью и железом;

¹¹¹¹ ибо не покорялись словам Божиим
и небрегли о воле Всевышнего.

¹¹²² Он смирил сердце их работами;
они преткнулись, и не было помогающего.

¹¹³³ Но воззвали к Господу в скорби своей,
и Он спас их от бедствий их;

¹¹⁴⁴ вывел их из тьмы и тени смертной
и расторгнул узы их.

¹¹⁵⁵ Да славят Господа за милость Его 
и за чудные дела Его для сынов человеческих!

¹¹⁶⁶ Ибо Он сокрушил врата медные,
и вереи железные сломил.

¹¹⁷⁷ Безрассудные страдали
за беззаконные пути свои и за неправды свои,

¹¹⁸⁸ от всякой пищи отвращалась душа их,
и они приближались ко вратам смерти.

¹¹⁹⁹ Но воззвали к Господу в скорби своей,
и Он спас их от бедствий их;

²²⁰⁰ послал слово Свое и исцелил их,
и избавил их от могил их.

²²¹¹ Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его для сынов человеческих!

²²²² Да приносят Ему жертву хвалы
и да возвещают о делах Его с пением!

²²³³ Отправляющиеся на кораблях в море,
производящие дела на больших водах

²²⁴⁴ видят дела Господа
и чудеса Его в пучине:

²²⁵⁵ Он речет, — и восстает бурный ветер,
и высоко поднимает волны его.
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²²⁶⁶ Восходят до небес, нисходят до бездны,
душа их истаевает в бедствии.

²²⁷⁷ Они кружатся и шатаются, как пьяные,
и вся мудрость их исчезает.

²²⁸⁸ Но воззвали к Господу в скорби своей,
и Он вывел их из бедствия их.

²²⁹⁹ Он превращает бурю в тишину,
и волны умолкают.

³³⁰⁰ И веселятся, что они утихли,
и Он приводит их к желаемой пристани.

³³¹¹ Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его для сынов человеческих!

³³²² Да превозносят Его в собрании народном,
и да славят Его в сонме старейшин!

³³³³ Он превращает реки в пустыню
и источники вод — в сушу,

³³⁴⁴ землю плодородную — в солончатую,
за нечестие живущих на ней. 

³³⁵⁵ Он превращает пустыню в озеро,
и землю иссохшую — в источники вод;

³³⁶⁶ и поселяет там алчущих,
и они строят город для обитания,

³³⁷⁷ засевают поля, насаждают виноградники,
которые приносят им обильные плоды.

³³⁸⁸ Он благословляет их,
и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.

³³⁹⁹ Уменьшились они и упали
от угнетения, бедствия и скорби;

⁴⁴⁰⁰ Он изливает бесчестие на князей
и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.

⁴⁴¹¹ Бедного же извлекает из бедствия
и умножает род его, как стада овец.

⁴⁴²² Праведники видят сие и радуются,
а всякое нечестие заграждает уста свои.
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⁴⁴³³ Кто мудр, тот заметит сие
и уразумеет милость Господа.

. Первый конфликт с самарянами ( Езд )

Самарянами называли смешанное население бывшего Северного царства. Ре#
лигия их не прошла, как у иудеев, через процесс очищения от языческих эле#
ментов, и поэтому руководители народа опасались контактов с ними.

¹¹ И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся
из плена строят храм Господу, Богу Израилеву; ²² и пришли они
к Зоровавелю и к главам поколений, и сказали им: будем и мы
строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу ва#
шему и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя Сирий#
ского, который перевел нас сюда. ³³ И сказал им Зоровавель и
Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам
вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить дом
Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Пер#
сидский. 

⁴⁴ И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудейского
и препятствовать ему в строении; ⁵⁵ и подкупали против них со#
ветников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, ца#
ря Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского. 

⁶⁶ А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, напи#
сали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. 

⁷⁷ И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеел и про#
чие товарищи их к Артаксерксу, царю Персидскому. Письмо же
написано было буквами Сирийскими и на Сирийском языке. ⁸⁸ Ре#
хум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Ие#
русалима к царю Артаксерксу такое: ⁹⁹ «Тогда#то. Рехум советник
и Шимшай писец и прочие товарищи их, — Динеи и Афарсафхеи,
Тарпелеи, Апарсы, Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Ела#
мигяне ¹¹⁰⁰ и прочие народы, которых переселил Аснафар (Сенна#
хирим) великий и славный и поселил в городах Самарийских
и в прочих городах за рекою», и прочее. ¹¹¹¹ И вот список с письма,
которое послали к нему: «Царю Артаксерксу — рабы твои, люди,
живущие за рекою», и прочее. ¹¹²² «Да будет известно царю, что Иу#
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деи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят
этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания
их уже исправили. ¹¹³³ Да будет же известно царю, что если этот го#
род будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни на#
лога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет
ущерб. ¹¹⁴⁴ Так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для
царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю.
¹¹⁵⁵ Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, — и найдешь в
книге памятной, и узнаешь, что город сей — город мятежный
и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем
издавна, за что город сей и опустошен. ¹¹⁶⁶ Посему мы уведомляем
царя, что если город сей будет построен и стены его доделаны,
то после этого не будет у тебя владения за рекою». 

¹¹⁷⁷ Царь послал ответ Рехуму советнику и Шимшаю писцу и прочим
товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах за#
речных: «Мир...» и прочее. ¹¹⁸⁸ «Письмо, которое вы прислали нам,
внятно прочитано предо мною; ¹¹⁹⁹ и от меня дано повеление, —
и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против
царей, и производились в нем мятежи и волнения, ²²⁰⁰ и что были
в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем,
и им давали подать, налоги и пошлины. ²²¹¹ Итак, дайте приказа#
ние, чтобы люди сии перестали работать и чтобы город сей не
строился, доколе от меня не будет дано повеление. ²²²² И будьте ос#
торожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать
размножение вредного в ущерб царям?» 

²²³³ Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред
Рехумом и Шимшаем писцом и товарищами их, они немедленно
пошли в Иерусалим к Иудеям и сильною вооруженною рукою
остановили работу их. ²²⁴⁴ Тогда остановилась работа при доме Бо#
жием, который в Иерусалиме; и остановка сия продолжалась до
второго года царствования Дария, царя Персидского.

II. ПРОРОЧЕСТВА ВТОРОГО ХРАМА (— гг. до Р. Х. )

Проповеди, составляющие третью часть Книги Исайи (гл. —), одно время
приписывали неизвестному пророку (Тритоисайе). Но в настоящее время иссле#
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дователи Библии пришли к заключению, что писал их автор глав —, т. е.
Исайя Второй*.

. Народ Божий не нация, а Церковь (Ис . — )

¹¹ Так говорит Господь: 
сохраняйте суд и делайте правду; 
ибо близко спасение Мое 
и откровение правды Моей. 

²² Блажен муж, который делает это, 
и сын человеческий, который крепко держится этого, 
который хранит субботу от осквернения 
и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. 

³³ Да не говорит сын иноплеменника, 
присоединившийся к Господу: 
«Господь совсем отделил меня от Своего народа», 
и да не говорит евнух: 
«вот я сухое дерево». 

⁴⁴ Ибо Господь так говорит: 
об евнухах, которые хранят Мои субботы, 
и избирают угодное Мне, 
и крепко держатся завета Моего, 

⁵⁵ тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих 
место и имя лучшее, 
нежели сыновьям и дочерям; 
дам им вечное имя, 
которое не истребится. 

⁶⁶ И сыновей иноплеменников, 
присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя Господа, 
быть рабами Его, 
всех, хранящих субботу от осквернения ее 
и твердо держащихся завета Моего, 

⁷⁷ Я приведу на святую гору Мою 
и обрадую их в Моем доме молитвы;
всесожжения их и жертвы их 
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будут благоприятны на жертвеннике Моем, 
ибо дом Мой назовется домом молитвы 
для всех народов. 

⁸⁸ Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян, 
говорит: 
к собранным у него 
Я буду еще собирать других.

.. Начало сборника пророчеств, относящихся к периоду после возвращения
из Плена первых групп переселенцев (538). Переселенцы с трудом обосновы#
ваются в разоренной стране; цель проповедей пророка — наставить их и укре#
пить в вере. Он говорит о близости «откровения правды» Божией, но эту «бли#
зость» следует понимать в широком историческом масштабе. Большинство
прозорливцев Ветхого Завета, созерцая грядущее, сокращали хронологичес#
кую перспективу. Они говорили об отдаленных временах как о грядущих
«вскоре» (ср. Откр .
). .. Пророк излагает основные принципы жизни
и веры: соблюдение а) субботы, б) ритуальной чистоты, в) нравственных запо#
ведей. .

. Соседние племена (главным образом самаряне) хотели принять
участие в восстановлении Храма. Вожди народа, Зоровавель и первосвящен#
ник Иисус, опасаясь нарушения чистоты веры, отказали им (см. выше). Одна#
ко в связи с этим пророк объявляет, что в ветхозаветную Церковь может вой#
ти любой человек, присоединившийся к Господу.

. Недостоинство вождей народа (Ис . — .)

⁵⁵⁶⁶..⁹⁹ Все звери полевые, 
все звери лесные! идите есть. 

¹¹⁰⁰ Стражи их слепы все и невежды; 
все они немые псы, 
не могущие лаять, 
бредящие лежа, 
любящие спать. 

¹¹¹¹ И это псы, жадные душою, 
не знающие сытости; 
и это пастыри бессмысленные; 
все смотрят на свою дорогу, 
каждый до последнего, на свою корысть; 

¹¹²² приходите, говорят, я достану вина, 
и мы напьемся сикеры; 
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и завтра то же будет, что сегодня, 
да еще и больше. 

⁵⁵⁷⁷..¹¹ Праведник умирает, 
и никто не принимает этого к сердцу; 
и мужи благочестивые восхищаются от земли, 
и никто не помыслит, 
что праведник восхищается от зла. 

²² Он отходит к миру; 
ходящие прямым путем 
будут покоиться на ложах своих.

.

. Обличение иудейской знати, которая в трудные годы не желала забо#
титься о нуждах народа.

. Присутствие Божие (Ис .�)

¹¹⁴⁴ И сказал: поднимайте, поднимайте, ровняйте путь, 
убирайте преграду с пути народа Моего, 

¹¹⁵⁵ Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий, — Святой имя Его: 
Я живу на высоте небес и во святилище, 
а также с сокрушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных. 

¹¹⁶⁶ Ибо не вечно буду Я вести тяжбу 
и не до конца гневаться; 
иначе изнеможет предо Мною дух 
и всякое дыхание, Мною сотворенное. 

¹¹⁷⁷ За грех корыстолюбия его Я гневался 
и поражал его, скрывал лицо и негодовал; 
но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. 

¹¹⁸⁸ Я видел пути его и исцелю его 
и буду водить его 
и утешать его и сетующих его. 

¹¹⁹⁹ Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, 
говорит Господь, 
и исцелю его. 
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²²⁰⁰ А нечестивые — как море взволнованное, 
которое не может успокоиться 
и которого воды выбрасывают ил и грязь. 

²²¹¹ Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.

Бог, непостижимый и необъятный, «обитает» (так в евр. тексте) в сердце чело#
века, исполненного веры и смирения (ср. Откр .).

. Ложное понимание веры — причина бедствий (Ис )

¹¹ Взывай громко, не удерживайся; 
возвысь голос твой подобно трубе 
и укажи народу Моему на беззакония его, 
и дому Иаковлеву — на грехи его. 

²² Они каждый день ищут Меня 
и хотят знать пути Мои, 
как бы народ, поступающий праведно 
и не оставляющий законов Бога своего; 
они вопрошают Меня о судах правды, 
желают приближения к Богу: 

³³ «почему мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — 
Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу 
и требуете тяжких трудов от других. 

⁴⁴ Вот, вы поститесь для ссор и распрей 
и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; 
вы не поститесь в это время так, 
чтобы голос ваш был услышан на высоте, 

⁵⁵ Таков ли тот пост, который Я избрал, 
день, в который томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как тростник, 
и подстилает под себя рубище и пепел? 
Это ли назовешь постом 
и днем, угодным Господу? 

⁶⁶ Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма 
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и угнетенных отпусти на свободу 
и расторгни всякое ярмо; 

⁷⁷ раздели с голодным хлеб твой 
и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его 
и от единокровного твоего не укрывайся. 

⁸⁸ Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред тобою, 
и слава Господня будет сопровождать тебя. 

⁹⁹ Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» 

Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, 
перестанешь поднимать перст 
и говорить оскорбительное, 

¹¹⁰⁰ и отдашь голодному душу твою, 
и напитаешь душу страдальца; 
тогда свет твой взойдет во тьме, 
и мрак твой будет как полдень; 

¹¹¹¹ и будет Господь вождем твоим всегда, 
и во время засухи будет насыщать душу твою 
и утучнять кости твои, 
и ты будешь, как напоенный водою сад 
и как источник, 
которого воды никогда не иссякают. 

¹¹²² И застроятся потомками твоими пустыни вековые;
ты восстановишь основания многих поколений, 
и будут называть тебя восстановителем развалин, 
возобновителем путей для населения. 

¹¹³³ Если ты удержишь ногу твою ради субботы 
от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, 
и будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не будешь заниматься 
обычными твоими делами, 
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угождать твоей прихоти и пустословить, 
¹¹⁴⁴ то будешь иметь радость в Господе, 

и Я возведу тебя на высоты земли 
и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего:
уста Господни изрекли это.

.

. Следуя своим предшественникам, пророк утверждает, что внешние
знаки благочестия (например, посты) — ничто, если нет верности заповедям
(ср. Зах ).

. Новый Иерусалим — духовный центр всего человечества (Ис )

¹¹ Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришел свет твой, 
и слава Господня взошла над тобою. 

²² Ибо вот, тьма покроет землю, 
и мрак — народы; 
а над тобою воссияет Господь, 
и слава Его явится над тобою. 

³³ И придут народы к свету твоему, 
и цари — к восходящему над тобою сиянию. 

⁴⁴ Возведи очи твои и посмотри вокруг: 
все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут, 
и дочерей твоих на руках несут. 

⁵⁵ Тогда увидишь и возрадуешься, 
и затрепещет, и расширится сердце твое, 
потому что богатство моря обратится к тебе,
достояние народов придет к тебе. 

⁶⁶ Множество верблюдов покроет тебя, 
дромадеры из Мадиама и Ефы; 
все они из Савы придут, 
принесут золото и ладан 
и возвестят славу Господа. 

⁷⁷ Все овцы Кидарские будут собраны к тебе, 
овны Неваиофские послужат тебе; 
взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, 
и Я прославлю дом славы Моей. 
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⁸⁸ Кто это летят, как облака, 
и как голуби — к голубятням своим? 

⁹⁹ Так, Меня ждут острова, 
и впереди их корабли Фарсисские, 
чтобы перевезти сынов твоих издалека 
и с ними серебро их и золото их, 
во имя Господа Бога твоего, 
и Святого Израилева, 
потому что Он прославил тебя. 

¹¹⁰⁰ Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, 
и цари их — служить тебе; 
ибо во гневе Моем Я поражал тебя, 
но в благоволении Моем буду милостив к тебе. 

¹¹¹¹ И будут всегда отверсты врата твои, 
не будут затворяться ни днем, ни ночью, 
чтобы приносимо было к тебе достояние народов 
и приводимы были цари их. 

¹¹²² Ибо народ и царства, 
которые не захотят служить тебе, погибнут, 
и такие народы совершенно истребятся. 

¹¹³³ Слава Ливана придет к тебе, 
кипарис и певг и вместе кедр, 
чтобы украсить место святилища Моего, 
и Я прославлю подножие ног Моих. 

¹¹⁴⁴ И придут к тебе с покорностью 
сыновья угнетавших тебя, 
и падут к стопам ног твоих все 
презиравшие тебя, 
и назовут тебя городом Господа, 
Сионом Святого Израилева. 

¹¹⁵⁵ Вместо того чтоб ты был оставлен и ненавидим,
так что никто не проходил чрез тебя, 
Я соделаю тебя величием навеки, 
радостью в роды родов. 

¹¹⁶⁶ Ты будешь насыщаться молоком народов, 
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и груди царские сосать будешь, 
и узнаешь, что Я Господь — Спаситель твой 
и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 

¹¹⁷⁷ Вместо меди буду доставлять тебе золото, 
и вместо железа — серебро, 
и вместо дерева — медь, 
и вместо камней — железо, 
и поставлю правителем твоим мир 
и надзирателями твоими — правду. 

¹¹⁸⁸ Не слышно будет более насилия в земле твоей,
опустошения и разорения — в пределах твоих, 
и будешь называть стены твои спасением 
и ворота твои славою. 

¹¹⁹⁹ Не будет уже солнце служить тебе 
светом дневным, 
и сияние луны — 
светить тебе; 
но Господь будет тебе вечным светом, 
и Бог твой — славою твоею. 

²²⁰⁰ Не зайдет уже солнце твое, 
и луна твоя не сокроется, 
ибо Господь будет для тебя вечным светом, 
и окончатся дни сетования твоего. 

²²¹¹ И народ твой весь будет праведный, 
навеки наследует землю, — 
отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, 
к прославлению Моему. 

²²²² От малого произойдет тысяча, 
и от самого слабого — сильный народ. 
Я, Господь, 
ускорю совершить это в свое время.

.

. Новый Иерусалим — это не просто возрожденный после изгнания город,
но Иерусалим эсхатологический, синоним Царства Божия. Этот город будет цен#
тром мира, куда устремятся все народы (ср. Откр .). .

. Караваны, идущие
в Новый Иерусалим, являются символом народов, которые обратятся ко Христу.
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. Миссия пророка (Ис —, .�)

⁶⁶¹¹..¹¹ Дух Господа Бога на Мне, 
ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение 
и узникам открытие темницы, 

²² проповедовать лето Господне благоприятное 
и день мщения Бога нашего; 
утешить всех сетующих, 

³³ возвестить сетующим на Сионе, 
что им вместо пепла дастся украшение, 
вместо плача — елей радости, 
вместо унылого духа — славная одежда, 
и назовут их сильными правдою, 
насаждением Господа во славу Его.  

⁴⁴ И застроят пустыни вековые, 
восстановят древние развалины 
и возобновят города разоренные, 
остававшиеся в запустении с давних родов. 

⁵⁵ И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; 
и сыновья чужестранцев будут 
вашими земледельцами и вашими виноградарями. 

⁶⁶ А вы будете называться священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать вас; 
будете пользоваться достоянием народов 
и славиться славою их. 

⁷⁷ За посрамление вам будет вдвое; 
за поношение они будут радоваться своей доле, 
потому что в земле своей вдвое получат, 
веселие вечное будет у них. 

⁸⁸ Ибо Я, Господь, люблю правосудие, 
ненавижу грабительство с насилием, 
и воздам награду им по истине, 
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и завет вечный поставлю с ними; 
⁹⁹ и будет известно между народами семя их, 

и потомство их — среди племен; 
все видящие их познают, 
что они семя, благословенное Господом. 

¹¹⁰⁰ Радостью буду радоваться о Господе, 
возвеселится душа моя о Боге моем; 
ибо Он облек меня в ризы спасения, 
одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец, 
и как невесту украсил убранством. 

¹¹¹¹ Ибо, как земля производит растения свои, 
и как сад произращает посеянное в нем, 
так Господь Бог проявит правду и славу 
пред всеми народами. 

⁶⁶²²..¹¹ Не умолкну ради Сиона, 
и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его, 
и спасение его — как горящий светильник. 

²² И увидят народы правду твою 
и все цари — славу твою, 
и назовут тебя новым именем, 
которое нарекут уста Господа.

³³ И будешь венцом славы в руке Господа 
и царскою диадемою на длани Бога твоего. 

⁴⁴ Не будут уже называть тебя «оставленным», 
и землю твою не будут более называть «пустынею», 
но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», 
а землю твою «замужнею», 
ибо Господь благоволит к тебе, 
и земля твоя сочетается. 

⁵⁵ Как юноша сочетается с девою, 
так сочетаются с тобою сыновья твои; 
и как жених радуется о невесте, 
так будет радоваться о тебе Бог твой. 
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⁶⁶ На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей, 
которые не будут умолкать 
ни днем, ни ночью.
О вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте. 

⁷⁷ Не умолкайте пред Ним, 
доколе Он не восстановит 
и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.

⁸⁸ Господь поклялся десницею Своею 
и крепкою мышцею Своею: 
не дам зерна твоего более 
в пищу врагам твоим, 
и сыновья чужих не будут пить вина твоего, 
над которым ты трудился. 

⁹⁹ Но собирающие его будут есть его 
и славить Господа, 
и обирающие виноград будут пить вино его 
во дворах святилища Моего. 

¹¹⁰⁰ Проходите, проходите в ворота, 
приготовляйте путь народу! 
Ровняйте, ровняйте дорогу, 
убирайте камни, 
поднимите знамя для народов! 

¹¹¹¹ Вот, Господь объявляет до конца земли: 
скажите дщери Сиона: 
грядет Спаситель твой; 
награда Его с Ним 
и воздаяние Его пред Ним. 

¹¹²² И назовут их народом святым, 
искупленным от Господа, 
а тебя назовут взысканным городом, 
неоставленным. 

⁶⁶³³..¹¹ Кто это идет от Едома, 
в червленых ризах от Восора, 
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столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? 

«Я — изрекающий правду, 
сильный, чтобы спасать». 

²² Отчего же одеяние Твое красно, 
и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 

³³ «Я топтал точило один, 
и из народов никого не было со Мною; 
и Я топтал их во гневе Моем, 
и попирал их в ярости Моей; 
кровь их брызгала на ризы Мои, 
и Я запятнал все одеяние Свое. 

⁴⁴ Ибо день мщения — в сердце Моем, 
и год Моих искупленных настал. 

⁵⁵ Я смотрел, и не было помощника; 
дивился, что не было поддерживающего; 
но помогла Мне мышца Моя, 
и ярость Моя — она поддержала Меня. 

⁶⁶ И попрал Я народы во гневе Моем, 
и сокрушил их в ярости Моей, 
и вылил на землю кровь их».

.

. В этих словах Второисайя выражает смысл своего призвания. Как бла#
говестник Царства Божия, он явился предтечей Христа Спасителя, Который,
выступая на проповедь, говорил о Себе этими словами (Лк .
), опуская,
однако, день мщения Бога нашего. .

. Израиль представлен здесь как Цер#
ковь, ибо исполняются слова Господни, сказанные Моисею (Исх .). .

.
Ягве, грядущий из южной пустыни (из Синая?), уподоблен в этой притче
одинокому виноградарю. Он ждал от людей соучастия в труде Его, но они не
захотели трудиться с Ним. На вопрос «Где Ты, Господи?» Он словно отвечает:
«А где ты, человек?» Человечество сравнивается с виноградником, сок вино#
града должен стать вином. Но вместо вина священной Трапезы течет вино
Божиего гнева.

338 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 338



. Мольба, обращенная к Богу?Искупителю. Ответ Бога 
(Ис . — .; .�)

⁶⁶³³..⁷⁷ Воспомяну милости Господни 
и славу Господню за все, 
что Господь даровал нам, 
и великую благость Его к дому Израилеву, 
какую оказал Он ему по милосердию Своему 
и по множеству щедрот Своих. 

⁸⁸ Он сказал: «подлинно они народ Мой, 
дети, которые не солгут», 
и Он был для них Спасителем. 

⁹⁹ Во всякой скорби их Он не оставлял их, 
и Ангел лица Его спасал их; 
по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, 
взял и носил их во все дни древние. 

¹¹⁰⁰ Но они возмутились 
и огорчили Святого Духа Его, 
поэтому Он обратился в неприятели их, 
Сам воевал против них. 

¹¹¹¹ Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы:
где Тот, Который вывел их из моря 
с пастырем овец Своих? 
где Тот, Который вложил в сердце его 
Святого Духа Своего, 

¹¹²² Который вел Моисея за правую руку
величественною мышцею Своею, 
разделил пред ними воды, 
чтобы сделать Себе вечное имя; 

¹¹³³ Который вел их чрез бездны, 
Как коня по степи, 
и они не спотыкались? 

¹¹⁴⁴ Как стадо сходит в долину, 
Дух Господень вел их к покою. 
Так вел Ты народ Твой, 
чтобы сделать Себе славное имя. 
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¹¹⁵⁵ Призри с небес и посмотри 
из жилища святыни Твоей и славы Твоей:  
где ревность Твоя и могущество Твое? 
благоутробие Твое и милости Твои 
ко мне удержаны. 

¹¹⁶⁶ Только Ты — Отец наш; 
ибо Авраам не узнаёт нас, 
и Израиль не признаёт нас своими; 
Ты, Господи, Отец наш, 
от века имя Твое «Искупитель наш». 

¹¹⁷⁷ Для чего, Господи, Ты попустил нас 
совратиться с путей Твоих, 
ожесточиться сердцу нашему, 
чтобы не бояться Тебя? 
обратись ради рабов Твоих, 
ради колен наследия Твоего. 

¹¹⁸⁸ Короткое время владел им народ святыни Твоей;
враги наши попрали святилище Твое. 

¹¹⁹⁹ Мы сделались такими, 
над которыми Ты как бы никогда не владычествовал 
и над которыми не именовалось имя Твое. 

⁶⁶⁴⁴..¹¹ О, если бы Ты расторг небеса и сошел! 
горы растаяли бы от лица Твоего, 

²² как от плавящего огня,  
как от кипятящего воду, 
чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, 
от лица Твоего содрогнулись бы народы. 

³³ Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, 
и нисходил, горы таяли от лица Твоего. 

⁴⁴ Ибо от века не слыхали, 
не внимали ухом, 
и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, 
который столько сделал бы для надеющихся на него. 

⁵⁵ Ты милостиво встречал радующегося 
и делающего правду, 
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поминающего Тебя на путях Твоих. 
Но вот, Ты прогневался, 
потому что мы издавна грешили; 
и как же мы будем спасены? 

⁶⁶ Все мы сделались как нечистый, 
и вся праведность наша — как запачканная одежда; 
и все мы поблекли как лист, 
и беззакония наши, как ветер, уносят нас.  

⁷⁷ И нет призывающего имя Твое, 
который положил бы крепко держаться за Тебя;
поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое 
и оставил нас погибать от беззаконий наших. 

⁸⁸ Но ныне, Господи, Ты — Отец наш, 
мы — глина, а Ты — образователь наш, 
и все мы — дело руки Твоей. 

⁹⁹ Не гневайся, Господи, без меры, 
и не вечно помни беззаконие. 
Воззри же, мы все — народ Твой. 

¹¹⁰⁰ Города святыни Твоей сделались пустынею;
пустынею стал Сион; 
Иерусалим опустошен. 

¹¹¹¹ Дом освящения нашего и славы нашей, 
где отцы наши прославляли Тебя, 
сожжен огнем, 
и все драгоценности наши разграблены. 

¹¹²² После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, 
будешь ли молчать и карать нас без меры? 

⁶⁶⁵⁵..¹¹ Я открылся не вопрошавшим обо Мне; 
Меня нашли не искавшие Меня. 
«Вот Я! вот Я!» говорил Я народу, 
не именовавшемуся именем Моим. 

²² Всякий день простирал Я руки Мои 
к народу непокорному, 
ходившему путем недобрым, 
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по своим помышлениям, 
³³ к народу, который постоянно оскорбляет 

Меня в лицо, 
приносит жертвы в рощах 
и сожигает фимиам на черепках, 

⁴⁴ сидит в гробах 
и ночует в пещерах; 
ест свиное мясо, 
и мерзкое варево в сосудах у него; 

⁵⁵ который говорит: «остановись, 
не подходи ко мне, потому что я свят для тебя».
Они — дым для обоняния Моего, 
огонь, горящий всякий день. 

⁶⁶ Вот что написано пред лицом Моим: 
не умолчу, но воздам, 
воздам в недро их 

⁷⁷ беззакония ваши, говорит Господь, 
и вместе беззакония отцов ваших, 
которые воскуряли фимиам на горах 
и на холмах поносили Меня; 
и отмерю в недрах их 
прежние деяния их.

.

. Скорбный гимн, сложенный пророком в годы испытаний. От лица Ос#
татка Израилева он взывает к Господу, вспоминая о Его славных деяниях. Гимн
проникнут жаждой узреть Бога, чаянием Его пришествия, тоской ожидания.
.

. Ответ Бога на скорбные вопли пророка и народа. Богоявление медлит
по вине самих людей.

. Новое небо и новая земля (Ис .�; )

⁶⁶⁵⁵..¹¹⁶⁶ …прежние скорби будут забыты 
и сокрыты от очей моих. 

¹¹⁷⁷ Ибо вот, Я творю новое небо 
и новую землю, 
и прежние уже не будут воспоминаемы 
и не придут на сердце. 
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¹¹⁸⁸ А вы будете веселиться и радоваться вовеки 
о том, что Я творю: 
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием 
и народ его радостью. 

¹¹⁹⁹ И буду радоваться о Иерусалиме 
и веселиться о народе Моем, 
и не услышится в нем более голос плача 
и голос вопля. 

²²⁰⁰ Там не будет более малолетнего и старца, 
который не достигал бы полноты дней своих; 
ибо столетний будет умирать юношею, 
но столетний грешник будет проклинаем. 

²²¹¹ И будут строить дома и жить в них 
и насаждать виноградники и есть плоды их. 

²²²² Не будут строить, чтобы другой жил, 
не будут насаждать, чтобы другой ел; 
ибо дни народа Моего будут как дни дерева, 
и избранные Мои долго будут пользоваться 
изделием рук своих. 

²²³³ Не будут трудиться напрасно
и рождать детей на горе; 
ибо будут семенем, благословенным от Господа, 
и потомки их с ними. 

²²⁴⁴ И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу;
они еще будут говорить, и Я уже услышу. 

²²⁵⁵ Волк и ягненок будут пастись вместе, 
и лев, как вол, будет есть солому, 
а для змея прах будет пищею; 
они не будут причинять зла и вреда 
на всей святой горе Моей, 
говорит Господь. 

⁶⁶⁶⁶..¹¹ Так говорит Господь: 
небо — престол Мой, 
а земля — подножие ног Моих; 
где же построите вы дом для Меня, 
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и где место покоя Моего? 
²² Ибо все это соделала рука Моя, 

и все сие было, 
говорит Господь. 
А вот на кого Я призрю: 
на смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом Моим. 

³³ Беззаконник же, закалающий вола, — 
то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву — 
то же, что задушающий пса; 
приносящий семидал — 
то же, что приносящий свиную кровь;
воскуряющий фимиам в память — 
то же, что молящийся идолу; 
и как они избрали собственные свои пути, 
и душа их находит удовольствие в мерзостях их, —

⁴⁴ так и Я употреблю их обольщение 
и наведу на них ужасное для них; 
потому что Я звал, и не было отвечающего; 
говорил, и они не слушали, 
а делали злое в очах Моих 
и избирали то, что неугодно Мне. 

⁵⁵ Выслушайте слово Господа, 
трепещущие пред словом Его. 
Ваши братья, ненавидящие вас 
и изгоняющие вас за имя Мое, 
говорят: «пусть явит Себя в славе Господь, 
и мы посмотрим на веселие ваше». 
Но они будут постыжены. 

⁶⁶ Вот, шум из города, 
голос из храма, 
голос Господа, 
воздающего возмездие врагам Своим; 

344 КА К � И ТАТ Ь Б И Б Л И Ю

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 344



⁷⁷ Еще не мучилась родами, 
а родила; 
прежде нежели наступили боли ее, 
разрешилась сыном. 

⁸⁸ Кто слыхал таковое? 
кто видал подобное этому? 
возникала ли страна в один день? 
рождался ли народ в один раз, 
как Сион, едва начал родами мучиться, 
родил сынов своих? 

⁹⁹ Доведу ли Я до родов и не дам родить? 
говорит Господь. 
Или, давая силу родить, заключу ли утробу? 
говорит Бог твой. 

¹¹⁰⁰ Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, 
все любящие его! 
возрадуйтесь с ним радостью, 
все сетовавшие о нем, 

¹¹¹¹ чтобы вам питаться и насыщаться 
от сосцов утешений его, 
упиваться и наслаждаться 
преизбытком славы его. 

¹¹²² Ибо так говорит Господь: 
вот, Я направляю к нему мир как реку, 
и богатство народов — как разливающийся поток 
для наслаждения вашего; 
на руках будут носить вас 
и на коленях ласкать. 

¹¹³³ Как утешает кого#либо мать его, 
так утешу Я вас, 
и вы будете утешены в Иерусалиме. 

¹¹⁴⁴ И увидите это, и возрадуется сердце ваше, 
и кости ваши расцветут, как молодая зелень, 
и откроется рука Господа рабам Его, 
а на врагов Своих Он разгневается. 
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¹¹⁵⁵ Ибо вот, придет Господь в огне, 
и колесницы Его — как вихрь, 
чтобы излить гнев Свой с яростью 
и прещение Свое с пылающим огнем. 

¹¹⁶⁶ Ибо Господь с огнем и мечом Своим 
произведет суд над всякою плотью, 
и много будет пораженных Господом.

¹¹⁷⁷ Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим,
едят свиное мясо и мерзость, и мышей, — все погибнут, говорит
Господь.

¹¹⁸⁸ Ибо Я знаю деяния их и мысли их; вот, приду собрать все наро#
ды и языки, и они придут и увидят славу Мою. ¹¹⁹⁹ И положу
на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в
Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану,
на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели
славы Моей; и они возвестят народам славу Мою ²²⁰⁰ и представят
всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и ко#
лесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах на
святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому,
как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосу#
де. ²²¹¹ Из них будут брать также в священники и левиты, говорит
Господь.

²²²² Ибо, как новое небо и новая земля, 
которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицом Моим, 
говорит Господь,
так будет и семя ваше и имя ваше. 

²²³³ Тогда из месяца в месяц 
и из субботы в субботу 
будет приходить всякая плоть пред лицо Мое 
на поклонение, 
говорит Господь. 

²²⁴⁴ И будет выходить, и увидят трупы людей, отступивших от Меня:
ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзо#
стью для всякой плоти.
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.

. Слово к народу, когда он приступит к сооружению Храма. Пророк пре#
дупреждает, что главное в деле благочестия не обряды, а праведность. Вся Все#
ленная — храм Божий. Никакое здание, построенное руками человеческими, не
нужно Вседержителю, если человек отвращается от Его заповедей. .. Мис#
сионерское призвание Израиля в малой степени осуществилось через ветхоза#
ветный прозелитизм (III—I вв. до Р. X. ), а в полной — через подвиг апостолов
Христовых.

V I I .  Р Е С ТА В РА Ц И Я .  П Р О Р О К И  А Г Г Е Й  И  З А Х А Р И Я
(ок.  г. до Р. Х.)

Пророк Аггей* (евр. ХАГ�АЙ, «праздник») жил в эпоху мессианского движе#
ния, которое вспыхнуло среди иудеев в конце VI в. до Р. X. Испытав первые
невзгоды после возвращения на землю отцов, евреи впали в маловерие и
глубокое уныние. Строительство Храма было прекращено, благочестие уга#
сало. Тогда Бог воздвиг двух пророков — Аггея и Захарию, которые вдох#
новили народ, предрекая пришествие Мессии, и побудили его возобновить
постройку Храма. В то время палестинские иудеи подчинялись персидско#
му сатрапу и владели лишь Иерусалимом с его окрестностями. Во главе Об#
щины стоял князь из дома Давидова Зоровавель, который привел пересе#
ленцев из Вавилона в 538 г. до Р. X. Пророк Аггей обратился к нему с
требованием приступить к строительству Храма. Речи пророка точно дати#
рованы с августа по декабрь 520 г. Вероятно, вскоре после этого Аггей умер.
По преданию (сохраненному Псевдо#Епифанием), он дожил до освящения
Второго Храма (515).

Основная мысль Книги пророка Аггея — необходимость воздвигнуть
Храм в преддверии мессианского Царства. Пророк напоминает маловерным
иудеям о том, что обетование о пришествии Мессии непреложно. По#види#
мому, сам пророк полагал, что Завет Божий исполнится в лице Зоровавеля,
сына Давидова. Здесь мы имеем дело еще с одним примером того, как сокра#
щалась временная перспектива в пророческом предвидении будущего. По#
этому уверенность Аггея в том, что Зоровавель есть Помазанник, могла пре#
вратиться в ожидание немедленного установления Царства Божия. Судьба
Зоровавеля показала, однако, что время Мессии еще не настало. После освя#
щения Храма мы больше ничего о Зоровавеле не слышим. По некоторым на#
мекам можно предположить, что он возглавил мессианское восстание в Ие#
русалиме, которое было подавлено персами ( Езд .). Согласно другому
предположению, Зоровавель был смещен с поста правителя и возвращен в
Вавилон. Книга пророка Аггея есть свидетельство веры в пришествие Мес#
сии, прозвучавшее на фоне общего упадка духа и маловерия.
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. Четыре пророчества (Аг —)

¹¹..¹¹ Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца,
было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Са#
лафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, вели#
кому иерею: ²² так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не
пришло еще время, не время строить дом Господень». ³³ И было
слово Господне через Аггея пророка: ⁴⁴ а вам самим время жить в
домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? ⁵⁵ По#
сему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на
пути ваши. ⁶⁶ Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сы#
тость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; за#
рабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 

⁷⁷ Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
⁸⁸ Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду бла#
говолить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. ⁹⁹ Ожидаете
многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею, —
за что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запусте#
нии, тогда как вы бежите каждый к своему дому. ¹¹⁰⁰ Посему#то
небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих
произведений. ¹¹¹¹ И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб,
на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля,
и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд.

¹¹²² И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосе#
деков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аг#
гея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоял#
ся Господа. ¹¹³³ Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от
Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь. ¹¹⁴⁴ И возбу#
дил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иу#
деи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего
остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в до#
ме Господа Саваофа, Бога своего, ¹¹⁵⁵ в двадцать четвертый день
шестого месяца, во второй год царя Дария. 

²²..¹¹ В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово
Господне через Аггея пророка: ²² скажите теперь Зоровавелю, сы#
ну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову,
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великому иерею, и остатку народа: ³³ кто остался между вами, ко#
торый видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его
теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? ⁴⁴ Но обод#
рись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын
Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит
Господь, и производите работы; ибо Я с вами, говорит Господь
Саваоф. ⁵⁵ Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии
вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас; не бойтесь!
⁶⁶ Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,
Я потрясу небо и землю, море и сушу; ⁷⁷ и потрясу все народы,
и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою,
говорит Господь Саваоф. ⁸⁸ Мое серебро и Мое золото, говорит
Господь Саваоф. ⁹⁹ Слава сего последнего храма будет больше, не#
жели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам
мир, говорит Господь Саваоф. 

¹¹⁰⁰ В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Да#
рия, было слово Господне через Аггея пророка: ¹¹¹¹ так говорит
Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи: ¹¹²² если
бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою сво#
ею коснулся хлеба, или чего#либо вареного, или вина, или елея,
или какой#нибудь пищи: сделается ли это священным? И отве#
чали священники и сказали: нет. ¹¹³³ Потом сказал Аггей: а если
прикоснется ко всему этому кто#либо, осквернившийся от при#
косновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали
священники и сказали: будет нечистым. ¹¹⁴⁴ Тогда отвечал Аггей
и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, гово#
рит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там,
все нечисто. ¹¹⁵⁵ Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня
и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме
Господнем. ¹¹⁶⁶ Приходили бывало к копне, могущей приносить
двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подто#
чилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказы#
валось только двадцать. ¹¹⁷⁷ Поражал Я вас ржавчиною и блеклос#
тью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались
ко Мне, говорит Господь. ¹¹⁸⁸ Обратите же сердце ваше на время
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от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца,
от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце
ваше: ¹¹⁹⁹ есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная
лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не дава#
ли плода; а от сего дня Я благословлю их. 

²²⁰⁰ И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый
день месяца, и сказано: ²²¹¹ скажи Зоровавелю, правителю Иудеи:
потрясу Я небо и землю ²²²² и ниспровергну престолы царств, и ис#
треблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих
на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом дру#
гого. ²²³³ В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоро#
вавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду дер#
жать тебя как печать; ибо Я избрал тебя, говорит Господь
Саваоф.

.. Пророк имеет в виду людей, которые не желали строить Храм, полагая,
что сначала нужно позаботиться о хозяйственных нуждах города и области.
.

. Пророк указывает на засуху и голод как на признак гнева Божия. Свя#
тое дело должно быть продолжено. Ревность о Храме следует поставить на
первое место, а все прочее будет дано людям (ср. Мф .). .

. Речь идет
о людях, которые не могли примириться с мыслью о том, что великолепный
Соломонов Храм погиб. Господь обещает, что слава нового Храма превзойдет
славу старого. Это пророчество исполнилось, когда во Втором Храме пропо#
ведовал Христос. .. Основой надежды должна быть твердая вера в Завет
Божий, заключенный с праотцами народа. То, что обещано Богом, свершит#
ся вопреки всем препятствиям. .

. Пророк изображает явление Бога в мир
в виде мировой катастрофы. Образы ее должны показать величие Царства
Ягве в сравнении со всеми мировыми державами. .

. Неприкосновен#
ность посвященных Храму предметов была знаком благоговения. К нему#то
и призывает пророк охладевший к вере народ. .

. Символы славы мес#
сианского Царства. .. Печать — нечто, принадлежащее человеку, дорогое
ему. Речь идет о Зоровавеле как помазаннике или прообразе Помазанника
Ягве.

Пророк Захария* (евр. ЗЕХАРЙ�А, «тот, о ком помнит Ягве») был сподвиж#
ником пророка Аггея. В книге приведена его родословная, из чего следует, что
он принадлежал к знатному роду. Согласно позднейшему преданию, Захария
прибыл в Иерусалим еще молодым и умер в глубокой старости, членом вели#
кого Собора (коллегии законоучителей, толковавших Писание). Начало про#
поведи Захарии приходится на октябрь — ноябрь 520 г. до Р. X.
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Большинство современных библеистов относят 2#ю часть Книги Заха#
рии (гл —) к концу IV в., к эпохе Александра Македонского.

Богословие первой части Книги Захарии носит преимущественно месси#
анский характер. Темы книги следующие: а) возрождение Храма и Иерусали#
ма; б) обращение народов и мессианское Царство, которое покончит с миро#
вым злом; в) добродетель как служение Богу; г) двойственная природа
мессианской власти (князь и первосвященник).

. Призыв к покаянию (Зах .�)

¹¹ В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне
к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: ²² прогневался
Господь на отцов ваших великим гневом, ³³ и ты скажи им: так го#
ворит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Са#
ваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. ⁴⁴ Не будьте
такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие про#
роки, говоря: «так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых
путей ваших и от злых дел ваших»; но они не слушались и не
внимали Мне, говорит Господь. ⁵⁵ Отцы ваши — где они? да и про#
роки, будут ли они вечно жить? ⁶⁶ Но слова Мои и определения
Мои, которые заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не по#
стигли отцов ваших? и они обращались и говорили: «как опреде#
лил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по на#
шим делам, так и поступил с нами».

. Мир на земле. Иерусалим прощен (Зах .�)

⁷⁷ В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, — это месяц
Шеват, — во второй год Дария, было слово Господне к Захарии,
сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: ⁸⁸ видел я ночью, вот, муж
на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении,
а позади него кони рыжие, пегие и белые. ⁹⁹ И сказал я: кто они,
господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я по#
кажу тебе, кто они. ¹¹⁰⁰ И отвечал муж, который стоял между мир#
тами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю.
¹¹¹¹ И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами,
и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокой#
на. ¹¹²² И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержите#
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лю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над горо#
дами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?
¹¹³³ Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек Господь сло#
ва благие, слова утешительные. ¹¹⁴⁴ И сказал мне Ангел, говорив#
ший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф:
возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою.
¹¹⁵⁵ И великим негодованием негодую на народы, живущие в по#
кое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло. ¹¹⁶⁶ Посему
так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием;
в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемер#
ная вервь протянется по Иерусалиму. ¹¹⁷⁷ Еще провозгласи и ска#
жи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои
добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.

Видения Захарии близки по форме и по духу к видениям Иезекииля. Они
свидетельствуют о духовных силах, которые участвуют в мировой истории.
.

. В Ахеменидской державе, покорившей почти весь Древний Восток от
Малой Азии до Индии, воцарился мир. Только Иерусалим страждет, разорен#
ный и обнищавший.

. Грядущее Богоявление в Сионе (Зах . — )

¹¹..¹¹⁸⁸ И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. ¹¹⁹⁹ И сказал я Ан#
гелу, говорившему со мною: что это? И он ответил: это роги, ко#
торые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. ²²⁰⁰ Потом показал
мне Господь четырех рабочих. ²²¹¹ И сказал я: что они идут делать?
Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не
может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить
роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы
рассеять ее. 

²²..¹¹ И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке
землемерная вервь. ²² Я спросил: куда ты идешь? И он сказал мне:
измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая
длина его. ³³ И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой
Ангел идет навстречу ему, ⁴⁴ и сказал он этому: иди скорее, скажи
этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине мно#
жества людей и скота в нем. ⁵⁵ И Я буду для него, говорит Господь,
огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. 
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⁶⁶ Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четы#
рем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь. ⁷⁷ Спасайся,
Сион, обитающий у дочери Вавилона. ⁸⁸ Ибо так говорит Господь
Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо
касающийся вас касается зеницы ока Его. ⁹⁹ И вот, Я подниму руку
Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узна#
ете, что Господь Саваоф послал Меня. ¹¹⁰⁰ Ликуй и веселись, дщерь
Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Гос#
подь. ¹¹¹¹ И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут
Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь
Саваоф послал Меня к тебе. ¹¹²² Тогда Господь возьмет во владение
Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.

¹¹³³ Да молчит всякая плоть пред лицом Господа! Ибо Он поднимает#
ся от святого жилища Своего.

.. Четыре рога (по числу стран света) обозначают мировую монархию, под
властью которой томился народ Божий. .. Видение означает, что Иерусалим
вновь станет обширным городом, как до падения. .

. Призыв к иудеям диа#
споры (рассеяния) вернуться на родину из Вавилона и других стран.

. Первосвященник и Мессия (Зах )

¹¹ И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Анге#
лом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы
противодействовать ему. ²² И сказал Господь сатане: Господь да за#
претит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иеруса#
лим! не головня ли он, исторгнутая из огня? ³³ Иисус же одет был
в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, ⁴⁴ который отвечал
и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные
одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою
и облекаю тебя в одежды торжественные. ⁵⁵ И сказал: возложите
на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голо#
ву его, и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.

⁶⁶ И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: ⁷⁷ так го#
ворит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям
и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и на#
блюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, сто#
ящими здесь.
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⁸⁸ Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидя#
щие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба
Моего, ОТРАСЛЬ. ⁹⁹ Ибо вот тот камень, который Я полагаю пе#
ред Иисусом; на этом одном камне семь очей: вот, Я вырежу на
нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех
земли сей в один день. ¹¹⁰⁰ В тот день, говорит Господь Саваоф, бу#
дете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.

.

. Иисус, сын Иоседеков, первосвященник времен Зоровавеля. Он как
«предстатель» несет на себе грех народов (запятнанные одежды). Сатана (евр.
САТ�АН, противник) здесь впервые в Ветхом Завете назван прямо, но представ#
ление о нем еще нечеткое — см. т. 3, с. 29. Его внушениями порожден грех Ие#
русалима, который теперь смывает Господь (ср. Пс .
). Если прежде у пер#
восвященника были отняты его регалии (Иез .), то теперь они
возвращаются ему. .

. Отрасль (евр. Ц�ЕМАХ) означает Мессию, который
вырастает подобно молодому побегу из корня срубленного дерева (ср. Ис .).

. Два помазанника (Зах )

¹¹ И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил
меня, как пробуждают человека от сна его. ²² И сказал он мне: что
ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота,
и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи
трубочек у лампад, которые наверху его; ³³ и две маслины на нем,
одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. ⁴⁴ И от#
вечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин
мой? ⁵⁵ И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не
знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. ⁶⁶ Тогда отве#
чал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выра#
жающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Гос#
подь Саваоф. ⁷⁷ Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты —
равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных вос#
клицаниях: «благодать, благодать на нем!» ⁸⁸ И было ко мне сло#
во Господне: ⁹⁹ руки Зоровавеля положили основание дому сему,
его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал
Меня к вам. ¹¹⁰⁰ Ибо кто может считать день сей маловажным, ког#
да радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля
те семь, — это очи Господа, которые объемлют взором всю зем#
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лю? ¹¹¹¹ Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины
с правой стороны светильника и с левой стороны его? ¹¹²² Вторич#
но стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви,
которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?
¹¹³³ И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, гос#
подин мой. ¹¹⁴⁴ И сказал он: это два помазанные елеем, предстоя#
щие Господу всей земли.

.. Две маслины — аллегория двуединства мессианской власти, Сына Давидо#
ва и первосвященника. Оба они прообразуют Христа#Царя и Первосвященни#
ка (Евр .). .

. Зоровавель представлен как помазанник, который действу#
ет не земной силой, но силой Духа Божия. .. Указание на роль Зоровавеля
в построении Храма.

. Мир на земле предваряет пришествие Мессии (Зах  — )

В речах Захарии образ исторического Зоровавеля сливается с образом Мессии.
В духовном смысле это пророчество означает, что обетование, данное роду Да#
видову, не отменено.

⁵⁵..¹¹ И опять поднял я глаза мои и увидел: вот, летит свиток. ²² И сказал
он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток, длина
его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. ³³ Он сказал мне:
это проклятие, исходящее на лицо всей земли; ибо всякий, кто
крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий,
клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой сто#
роне. ⁴⁴ Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом
татя и в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме
его, и истребит его, и дерева его, и камни его.

⁵⁵ И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще
глаза твои и посмотри, что это выходит? ⁶⁶ Когда же я сказал: что
это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: это образ их по всей
земле. ⁷⁷ И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщи#
на посреди ефы. ⁸⁸ И сказал он: эта женщина — само нечестие.
И бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый
кусок. ⁹⁹ И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщи#
ны, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста;
и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом. ¹¹⁰⁰ И ска#
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зал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу?
¹¹¹¹ Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сен#
наар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на
основе своей. 

⁶⁶..¹¹ И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы вы#
ходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы мед#
ные. ²² В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице
кони вороные; ³³ в третьей колеснице кони белые, а в четвертой
колеснице кони пегие, сильные. ⁴⁴ И, начав речь, я сказал Ангелу,
говорившему со мною: что это, господин мой? ⁵⁵ И отвечал Ангел
и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые пред#
стоят пред Господом всей земли. ⁶⁶ Вороные кони там выходят
к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране по#
луденной. ⁷⁷ И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти
землю. И он сказал: идите, пройдите землю. И они прошли зем#
лю. ⁸⁸ Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие
в землю северную успокоили дух Мой на земле северной. 

⁹⁹ И было слово Господне ко мне: ¹¹⁰⁰ возьми у пришедших из плена,
у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом
Иосии, сына Софониева, куда они пришли из Вавилона, ¹¹¹¹ возьми
у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Ии#
суса, сына Иоседекова, иерея великого, ¹¹²² и скажи ему: так гово#
рит Господь Саваоф: вот Муж, — имя ему ОТРАСЛЬ, Он произра#
стет из Своего корня и создаст храм Господень. ¹¹³³ Он создаст
храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычество#
вать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем,
и совет мира будет между тем и другим. ¹¹⁴⁴ А венцы те будут Хеле#
му и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме
Господнем.

¹¹⁵⁵ И издали придут, и примут участие в построении храма Господня,
и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет,
если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.

.

. Огромный свиток символизирует неисчислимость грехов народа. Жен#
щины (намек на языческие изображения богинь) уходят из Иерусалима и уно#
сят в Вавилон ефу* — меру беззаконий, чтобы очистился от них святой город.
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.

. Колесницы ангелов, служителей Ягве, хранящих Вселенную. Ветер нака#
зания, который вышел из языческих стран, снова возвращается туда, чтобы бо#
лее не шуметь над Иерусалимом. .

. В глазах пророка Захарии (как и Аггея)
Зоровавель был Мессией (Отраслью). Два мессианских венца изготовлены
для будущих торжеств в знак единения двух помазанников. См. Зах .
; .
.

. Восстановление Храма ( г. ) ( Езд . — )

⁵⁵..²² Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседе#
ков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними проро#
ки Божии, подкреплявшие их. 

³³ В то время пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник,
и Шефар#Бознай, и товарищи их, и так сказали им: кто дал вам
разрешение строить дом сей и доделывать стены сии? ⁴⁴ Тогда мы
сказали им имена тех людей, которые строят это здание. ⁵⁵ Но око
Бога их было над старейшинами Иудейскими; и те не возбраня#
ли им, доколе дело не отправили к Дарию и доколе не пришло
решение по этому делу. 

⁶⁶ Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречный об#
ластеначальник, и Шефар#Бознай с товарищами своими —
Афарсахеями, которые за рекою, к царю Дарию. ⁷⁷ В донесении,
которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию царю —
всякий мир! ⁸⁸ Да будет известно царю, что мы ходили в Иудей#
скую область, к дому Бога великого; и строится он из больших
камней, и дерево вкладывается в стены; и работа сия произво#
дится быстро и с успехом идет в руках их. ⁹⁹ Тогда мы спросили
у старейшин тех и так сказали им: кто дал вам разрешение стро#
ить дом сей и стены сии доделывать? ¹¹⁰⁰ И сверх того об именах их
мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех лю#
дей, которые главными у них. ¹¹¹¹ И они ответили нам такими сло#
вами: мы рабы Бога неба и земли и строим дом, который был по#
строен за много лет прежде сего, — и великий царь у Израиля
строил его и довершил его. ¹¹²² Когда же отцы наши прогневали
Бога небесного, Он предал их в руку Навуходоносора, царя Вави#
лонского, Халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил
в Вавилон. ¹¹³³ Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир
дал разрешение построить сей дом Божий; ¹¹⁴⁴ да и сосуды дома
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Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес
из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, — вынес
Кир царь из храма Вавилонского; и отдали их по имени Шешбаца#
ру, которого он назначил областеначальником, ¹¹⁵⁵ и сказал ему:
возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский,
и пусть дом Божий строится на своем месте. ¹¹⁶⁶ Тогда Шешбацар тот
пришел, положил основания дома Божия в Иерусалиме; и с тех
пор доселе он строится и еще не кончен. ¹¹⁷⁷ Итак, если царю благо#
угодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там в Вавилоне,
точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий
в Иерусалиме; и царскую волю о сем пусть пришлют к нам». 

⁶⁶..¹¹ Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне, в кни#
гохранилище, куда полагали сокровища. ²² И найден в Екбатане,
во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем напи#
сано так: «Для памяти: ³³ в первый год царя Кира царь Кир дал по#
веление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится дом на том
месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные
основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина
его в шестьдесят локтей; ⁴⁴ рядов из камней больших три, и ряд
из дерева один; издержки же пусть выдаются из царского дома.
⁵⁵ Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Наву#
ходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон,
пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на
место свое, и помещены будут в доме Божием. 

⁶⁶ Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар#Бознай
с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, — уда#
литесь оттуда. ⁷⁷ Не останавливайте работы при сем доме Божием;
пусть Иудейский областеначальник и Иудейские старейшины
строят сей дом Божий на месте его. ⁸⁸ И от меня дается повеление
о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем Иудей#
ским в построении того дома Божия, и именно: из имущества
царского — из заречной подати — немедленно берите и давайте
тем людям, чтобы работа не останавливалась; ⁹⁹ и сколько нуж#
но — тельцов ли, или овнов и агнцев, на всесожжения Богу не#
бесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священ#
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ники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без
задержки, ¹¹⁰⁰ чтоб они приносили жертву, приятную Богу небесно#
му и молились о жизни царя и сыновей его. ¹¹¹¹ Мною же дается по#
веление, что если какой человек изменит это определение, то бу#
дет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден
к нему, а дом его за то будет обращен в развалины. ¹¹²² И Бог, Ко#
торого имя там обитает, да низложит всякого царя, и народ, ко#
торый простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого
дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет
оно в точности исполняемо». 

¹¹³³ Тогда Фафнай, заречный областеначальник, Шефар#Бознай и то#
варищи их, — как повелел царь Дарий, так в точности и делали.
¹¹⁴⁴ И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророче#
ству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окон#
чили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артак#
серкса, царей Персидских. ¹¹⁵⁵ И окончен дом сей к третьему дню
месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. 

¹¹⁶⁶ И совершили сыны Израилевы, священники, и левиты, и прочие,
возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радос#
тью. ¹¹⁷⁷ И принесли при освящении сего дома Божия: сто волов,
двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву
за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых. ¹¹⁸⁸ И поста#
вили священников, по отделениям их, и левитов, по чередам их,
на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. 

¹¹⁹⁹ И совершили возвратившиеся из плена пасху в четырнадцатый
день первого месяца, ²²⁰⁰ потому что очистились священники и ле#
виты, — все они, как один, были чисты; и закололи агнцев пас#
хальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих,
священников, и для себя. ²²¹¹ И ели сыны Израилевы, возвративши#
еся из переселения, и все, отделившиеся к ним от нечистоты наро#
дов земли, чтобы прибегать к Господу, Богу Израилеву. ²²²² И празд#
новали праздник опресноков семь дней в радости, потому что
обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийско#
го, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа, Бога
Израилева.
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. Истинное служение Богу. Обращение народов 
(Зах .�; .�)

⁷⁷..¹¹ В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в чет#
вертый день девятого месяца, Хаслева, ²² когда Вефиль послал Са#
рецера и Регем#Мелеха и спутников его помолиться пред лицом
Господа ³³ и спросить у священников, которые в доме Господа Сава#
офа, и у пророков, говоря: плакать ли мне в пятый месяц и по#
ститься, как я делаю это уже много лет?  

⁴⁴ И было ко мне слово Господа Саваофа: ⁵⁵ скажи всему народу зем#
ли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом
и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы по#
стились? для Меня ли? ⁶⁶ И когда вы едите и когда пьете, не для
себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? ⁷⁷ Не те же ли слова
провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иеру#
салим был населен и покоен и города вокруг него, южная страна
и низменность, были населены? 

⁸⁸ И было слово Господне к Захарии: ⁹⁹ так говорил тогда Господь Са#
ваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и со#
страдание каждый к брату своему; ¹¹⁰⁰ вдовы и сироты, пришельца
и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите
в сердце вашем.

⁸⁸..¹¹⁸⁸ И было ко мне слово Господа Саваофа: ¹¹⁹⁹ так говорит Господь Са#
ваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого,
и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым
торжеством; только любите истину и мир. 

²²⁰⁰ Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жи#
тели многих городов; ²²¹¹ и пойдут жители одного города к жите#
лям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем
Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. ²²²² И будут прихо#
дить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Госпо#
да Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. ²²³³ Так го#
ворит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек
из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.

.

. Более правильным признается такой перевод: «Послал Вефиль#Сарецер
Регем#Мелеха и спутников его…» Осенью 518 г. знатные вавилонские иудеи,
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прослышав об успешных работах по воссозданию Храма, посылают в Иеруса#
лим спросить: соблюдать ли пост в день разрушения Храма? .

. Ответ про#
рока заключается в том, что истинный пост, угодный Богу, — это справедли#
вость и милосердие (ср. Ис .
).
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З А К О Н Н И К И
(V в. до Р. Х.)

В период между 516 и 445 гг. иудейская община прошла через новую полосу
кризиса. Зоровавель был отстранен. Иудеи по#прежнему владели только Иеру#
салимом и его окрестностями. Самарийский правитель, которому подчинялась
Община, разрушил стены города и сжег все его ворота (см.  Езд .
). Это сде#
лало Иерусалим легкой добычей для разбойничьих банд и соседних племен.
Многие иудеи вступали в браки с язычниками, дети их забывали родной язык
и веру.

Проповедь универсализма, исходившая от школы Исайи, не пробудила
в иудеях миссионерского рвения. Община угасала как национальное и религи#
озное целое. Тогда за спасение ее взялись люди, жившие вне Палестины: царе#
дворец персидского царя Неемия и ученый книжник из Вавилона Ездра (евр.
ЭЗР�А). Их подлинные записи вошли в цикл книг позднего библейского истори#
ка (III в. до Р. X. ), который написал Паралипоменон, 1 Книгу Ездры и Книгу
Неемии (Сhr)*. В последних двух книгах, по мнению экзегетов, несколько на#
рушен хронологический порядок событий. Предлагаемая ниже последователь#
ность чтения есть опыт его реконструкции.

I. ПРОРОК МАЛАХИЯ УВЕЩЕВАЕТ НАРОД, УТРАТИВШИЙ ВЕРУ

Имя Малахия** (евр. МАЛЕАХ�И) означает «Мой вестник», или «Мой посланник».
Многие толкователи считают это имя псевдонимом пророка. О жизни и лично#
сти автора Книги пророка Малахии ничего не известно. Из содержания ее
можно заключить, что пророк писал в период между построением Второго
Храма (515) и началом реформ Ездры и Неемии (445). В этот период взрыв эн#
тузиазма, порожденный пророками Аггеем и Захарией, угас. Иудея обнищала
до крайности. У нее не осталось и тени самостоятельности.

Книга Малахии имеет своеобразную форму. Она состоит из ряда диало#
гов между пророком и сомневающимися. Книга дополняет учение предшеству#
ющих пророков, которые делали ударение на нравственной стороне служения
Богу. Малахия, не отрицая этого, показывает, что небрежность в соблюдении
«церковного устава» также недопустима. Обряд и жертва есть выражение бла#
гочестия, и, если они совершаются без тщания, это является оскорблением Бо#
га (Иер .). Малахия говорит о наступлении Дня Господня, которое будет
предварено явлением великого вестника (ангела) Ягве. Этим вестником стал
Предтеча Христов — Иоанн (Мк .
).
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. Обличение нерадивого духовенства (Мал  — .)

¹¹..¹¹ Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. ²² Я воз#
любил вас, говорит Господь. А вы говорите: «в чем явил Ты лю#
бовь к нам?» Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и одна#
ко же Я возлюбил Иакова, ³³ а Исава возненавидел и предал горы
его опустошению и владения его шакалам пустыни. ⁴⁴ Если Едом
скажет: «мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Гос#
подь Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их
областью нечестивою, народом, на который Господь прогневал#
ся навсегда. ⁵⁵ И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «возвели#
чился Господь над пределами Израиля!» 

⁶⁶ Сын чтит отца, и раб — господина своего: если Я отец, то где по#
чтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо
Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие
имя Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим имя Твое?» ⁷⁷ Вы при#
носите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите: «чем мы
бесславим Тебя?» Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит
уважения». ⁸⁸ И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это,
или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси
это твоему князю — будет ли он доволен тобою и благосклонно
ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. ⁹⁹ Итак, молитесь Богу,
чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то мо#
жет ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.
¹¹⁰⁰ Лучше кто#нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не
держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к
вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших небла#
гоугодно Мне. ¹¹¹¹ Ибо от востока солнца до запада велико будет
имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить
фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое
между народами, говорит Господь Саваоф. ¹¹²² А вы хулите его тем,
что говорите: «трапеза Господня не стоит уважения, и доход от
нее — пища ничтожная». ¹¹³³ Притом говорите: «вот сколько тру#
да!» и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите
украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите
хлебный дар; могу ли с благоволением принимать это из рук ва#
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ших? говорит Господь. ¹¹⁴⁴ Проклят лживый, у которого в стаде
есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву
Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно
у народов. 

²²..¹¹ Итак, для вас, священники, эта заповедь: ²² если вы не послушае#
тесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени
Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие
и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что
вы не хотите приложить к тому сердца. ³³ Вот, Я отниму у вас пле#
чо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв
ваших, и выбросят вас вместе с ним. ⁴⁴ И вы узнаете, что Я дал эту
заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Гос#
подь Саваоф. ⁵⁵ Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал
его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем
Моим. ⁶⁶ Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось
на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвра#
тил от греха. ⁷⁷ Ибо уста священника должны хранить ведение,
и закона ищут от уст его; потому что он вестник Господа Савао#
фа. ⁸⁸ Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили со#
блазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Сава#
оф. ⁹⁹ За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед
всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприят#
ствуете в делах закона. 

¹¹⁰⁰ Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Поче#
му же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем
завет отцов наших? 
¹¹¹¹  Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле
и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую
любил, и женился на дочери чужого бога. ¹¹²² У того, кто делает
это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже
и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. 

¹¹³³ И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жерт#
венник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призира#
ет более на приношение и не принимает умилостивительной
жертвы из рук ваших. ¹¹⁴⁴ Вы скажете: «за что?» За то, что Господь
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был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против ко#
торой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя
и законная жена твоя. ¹¹⁵⁵ Но не сделал ли того же один, и в нем
пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал
получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не
поступай вероломно против жены юности своей. ¹¹⁶⁶ Если ты нена#
видишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покро#
ет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за ду#
хом вашим и не поступайте вероломно.

.

. Некогда из двух сыновей Исаака Господь избрал Иакова, ибо Исав
(Едом) предпочел земное благо, а Иаков уверовал в невидимое, в благосло#
вение Божие (Быт .
). Уделом Иакова (Израиля) сделались Обетование,
Завет и Закон. Едом же стал обычным, похожим на прочие царством, он при#
чинял много обид братскому народу. Пророк напоминает об избрании Иако#
ва, чтобы укрепить веру тех, кто заколебался и усомнился в духовном при#
звании Израиля. Возненавидел — означает не ненависть в обычном смысле
слова, а меньшее предпочтение (ср. Лк .). .. Дочь чужого бога — языч#
ница. .. Речь идет о тех, кто оставлял своих жен, с которыми жил в моло#
дые годы.

. Господь близок (Мал . — .)

²²..¹¹⁷⁷ Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: «чем про#
гневляем мы Его?» Тем, что говорите: «всякий, делающий зло,
хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит», или: «где
Бог правосудия?» 

³³..¹¹ Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною,
и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ан#
гел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь
Саваоф. ²² И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, ког#
да Он явится?
Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий,
³³ и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Ле#
вия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили
жертву Господу в правде. ⁴⁴ Тогда благоприятна будет Господу
жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета
прежние. 
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⁵⁵ И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев
и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают
плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают
пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф.

⁶⁶ Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились. ⁷⁷ Со дней отцов ваших вы отступили от уставов
Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам,
говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «как нам обратиться?»
⁸⁸ Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Ме#
ня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и прино#
шениями. ⁹⁹ Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь на#
род — обкрадываете Меня. 

.

. В ответ тем, кто перестал надеяться на правосудие Божие (.), пророк
говорит о пришествии Ягве, которое предварит великий вестник. .. То, что
Израиль не исчез с лица земли подобно многим другим народам, не его заслу#
га, а особое промыслительное деяние Бога#Спасителя. .

. Десятина —
жертва на содержание Храма, которая в те годы перестала приноситься наро#
дом, утратившим уважение к Храму.

. Ответ сомневающимся (Мал . — )

³³..¹¹³³ Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете:
«что мы говорим против Тебя?» ¹¹⁴⁴ Вы говорите: «тщетно служение
Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходи#
ли в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? ¹¹⁵⁵ И ныне мы
считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делаю#
щие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы».

¹¹⁶⁶ Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слы#
шит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся
Господа и чтущих имя Его». ¹¹⁷⁷ И они будут Моими, говорит Гос#
подь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соде#
лаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служа#
щего ему. ¹¹⁸⁸ И тогда снова увидите различие между праведником
и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. 

⁴⁴..¹¹ Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные
и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их гря#
дущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них
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ни корня, ни ветвей. ²² А для вас, благоговеющие пред именем Мо#
им, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйде#
те и взыграете, как тельцы упитанные. ³³ И будете попирать нече#
стивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день,
который Я соделаю, говорит Господь Саваоф.

⁴⁴ Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему
на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. 

⁵⁵ Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Гос#
подня, великого и страшного. ⁶⁶ И он обратит сердца отцов к де#
тям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли
проклятием.

.

. Путь Богу подготовит Илья#пророк, который будет вновь послан на зем#
лю и явится великим ангелом (посланником) Ягве. Смысл этого пророчества
раскрыт в словах Христовых об Иоанне Крестителе, который подготовил
Иудею к евангельской проповеди (Мф .).

II. МИССИЯ НЕЕМИИ

. Неемия назначается правителем Иерусалима ( г.) 
(Неем  — .)

¹¹..¹¹ Слова Неемии, сына Ахалиина. 
В месяце Кислеве, в двадцатом году, я находился в Сузах, пре#
стольном городе. ²² И пришел Ханани, один из братьев моих, он
и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших
Иудеях, которые остались  от плена, и об Иерусалиме. ³³ И сказа#
ли они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся
там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении; и стена
Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. 

⁴⁴ Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько
дней, и постился и молился пред Богом небесным, ⁵⁵ и говорил:
Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий за#
вет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!
⁶⁶ Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы
услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь
молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и испо#
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ведуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы
пред Тобою, — согрешили и я и дом отца моего. ⁷⁷ Мы стали пре#
ступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и опре#
делений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. ⁸⁸ Но помя#
ни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря:
если вы сделаетесь преступниками, то Я рассею вас по народам;

⁹⁹ когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои,
и исполнять их, то, хотя бы вы изгнаны были на край неба, и от#
туда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы
водворить там имя Мое». ¹¹⁰⁰ Они же рабы Твои и народ Твой, ко#
торый Ты искупил силою Твоею великою и рукою Твоею могу#
щественною. ¹¹¹¹ Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внима#
тельно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих
благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему
теперь, и введи его в милость у человека сего. 

²².. Я был виночерпием у царя. ¹¹ В месяце Нисане, в двадцатый год ца#
ря Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал ца#
рю и, казалось, не был печален перед ним. ²² Но царь сказал мне:
отчего лицо у тебя печально? ты не болен, этого нет; а верно, пе#
чаль на сердце? Я сильно испугался ³³ и сказал царю: да живет царь
вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гро#
бов отцов моих, в запустении и ворота его сожжены огнем!
⁴⁴ И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небес#
ному ⁵⁵ и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволе#
нии раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город,
где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его. ⁶⁶ И сказал мне царь
и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится
путь твой, и когда  возвратишься? И благоугодно было царю по#
слать меня, после того как я назначил время. ⁷⁷ И сказал я царю: ес#
ли царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областе#
начальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до
Иудеи, ⁸⁸ и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал
мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и для
городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне
царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. 
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⁹⁹ И пришел я к заречным областеначальникам, и отдал им царские
письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всад#
никами.

Неемия был царедворцем Артаксеркса I.

. Восстановление стен Иерусалимских (Неем . — )

²²..¹¹¹¹ И пришел я в Иерусалим. И, пробыв там три дня, ¹¹²² встал я ночью
с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что
Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима; живот#
ного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал.
¹¹³³ И проехал я ночью через ворота Долины пред источником
Драконовым к воротам Навозным; и осмотрел я стены Иеруса#
лима разрушенные и его ворота, сожженные огнем. ¹¹⁴⁴ И подъехал
я к воротам Источника и к царскому водоему; но там не было ме#
ста пройти животному, которое было подо мною, ¹¹⁵⁵ и я поднялся
назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять во#
ротами Долины, возвратился. ¹¹⁶⁶ И начальствующие не знали, ку#
да я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни знат#
нейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ
я дотоле ничего не открывал. 

¹¹⁷⁷ И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иеру#
салим пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем, построим стену
Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении. ¹¹⁸⁸ И я расска#
зал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя,
которые он говорил мне. И сказали они: «будем строить», — и ук#
репили руки свои на благое дело. ¹¹⁹⁹ Услышав это, Санаваллат, Хо#
ронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись
над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы
делаете? уж не думаете ли возмутиться против царя? ²²⁰⁰ Я дал им
ответ и сказал им: Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы,
рабы Его, станем строить; а вам нет части и права в памяти в Ие#
русалиме. 

³³..¹¹ И встал Елияшив, великий священник, и братья его, священни#
ки, и построили Овечьи ворота. Они освятили их и вставили две#
ри их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. ²² И под#
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ле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын
Имрия. 

³³ Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их и вста#
вили двери их, замки их и засовы их. ⁴⁴ Подле них чинил стену Ме#
ремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын
Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны;
⁵⁵ подле них чинили Фекойцы; впрочем, знатнейшие из них не на#
клонили шеи своей поработать для Господа своего.

⁶⁶ Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын
Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засо#
вы их. ⁷⁷ Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин и Иадон из Ме#
ронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному
областеначальнику. ⁸⁸ Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, се#
ребряник; а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И вос#
становили Иерусалим до стены широкой. ⁹⁹ Подле них чинил Ре#
фаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. ¹¹⁰⁰ Подле
них, и против дома своего, чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле
него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. ¹¹¹¹ На втором участке чинил
Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф#Моава; они же чини#
ли и башню Печную. ¹¹²² Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша,
начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его.

¹¹³³ Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили
их и вставили двери их, замки их и засовы их; и еще чинили они
тысячу локтей стены до ворот Навозных. 

¹¹⁴⁴ А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Беф#
каремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их
и засовы их. 

¹¹⁵⁵ Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник ок#
руга Мицфы: он построил их и покрыл их, и вставил двери их.
замки их и засовы их; он же чинил стену у водоема Селах против
царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова.
¹¹⁶⁶ За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Беф#
цурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда, и до
дома храбрых. ¹¹⁷⁷ За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; под#
ле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за
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свой округ. ¹¹⁸⁸ За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, на#
чальник Кеильского полуокруга. ¹¹⁹⁹ А подле него чинил Езер, сын
Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода
к оружейне на углу. ²²⁰⁰ За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая,
на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого
священника. ²²¹¹ За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на
втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елия#
шивова. ²²²² За ним чинили священники из окрестностей. ²²³³ За ними
чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил
Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. ²²⁴⁴ За ним чи#
нил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии
до угла и поворота. ²²⁵⁵ За ним Фалал, сын Узая, напротив угла
и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у дво#
ра темничного. За ним Федаия, сын Пароша. ²²⁶⁶ Нефинеи же, ко#
торые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к вос#
току и до выступающей башни. ²²⁷⁷ За ними чинили Фекойцы, на
втором участке, от места напротив большой выступающей баш#
ни до стены Офела. 

²²⁸⁸ Далее ворот Конских чинили священники, каждый против свое#
го дома. ²²⁹⁹ За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего до#
ма; а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных во#
рот. ³³⁰⁰ За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын
Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Бере#
хии, против комнаты своей. ³³¹¹ За ним чинил Малахия, сын Гацор#
фия, до дома нефинеев и торговцев, против ворог Гаммифкад и до
угольного жилья. ³³²² А между угольным жильем до ворот Овечьих
чинили серебряники и торговцы.

. Реформа Неемии и происки его врагов (Неем .�)

⁴⁴..⁷⁷ Когда услышал Санаваллат, и Товия, и Аравитяне, и Аммонитя#
не, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что
повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно.
⁸⁸ И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разру#
шить его. ⁹⁹ И мы молились Богу нашему, и ставили против них
стражу днем и ночью, для спасения от них. 

371ЗА К О Н Н И К И

kak_chitP2fin.qxd  8/16/2005  10:22 PM  Page 371



¹¹⁰⁰ Но Иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору мно#
го; мы не в состоянии строить стену. ¹¹¹¹ А неприятели наши гово#
рили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и
перебьем их, и остановим дело. ¹¹²² Когда приходили Иудеи, жив#
шие подле них, и говорили нам раз десять, со всех мест, что они
нападут на нас, ¹¹³³ тогда в низменных местах у города, за стеною,
на местах сухих поставил я народ поплеменно с мечами их, с ко#
пьями их и луками их. ¹¹⁴⁴ И осмотрел я, и стал, и сказал знатней#
шим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; по#
мните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев
своих, за сыновей своих, и за дочерей своих за жен своих и за до#
ма свои.

¹¹⁵⁵ Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение
их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене,
каждый на свою работу. ¹¹⁶⁶ С того дня половина молодых людей
у меня занималась работою, а другая половина их держала копья,
щиты, и луки, и латы; и начальствующие находились позади дома
Иудина. ¹¹⁷⁷ Строившие стену и носившие тяжести, которые налага#
ли на них, одною рукою производили работу, а другою держали
копье. ¹¹⁸⁸ Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам
своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. ¹¹⁹⁹ И ска#
зал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа
велика и обширна, и мы рассеяны по стене, и отдалены друг
от друга. ²²⁰⁰ Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место
собирайтесь к нам; Бог наш будет сражаться за нас. 

²²¹¹ Так производили мы работу; и половина держала копья от восхо#
да зари до появления звезд. ²²²² Сверх сего, в то же время я сказал
народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, —
и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. ²²³³ И ни я,
ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня,
не снимали с себя одеяния своего; у каждого были под рукою меч
и вода.

.. Санаваллат был правителем Самарии, которому до Неемии подчинялся
Иерусалим. Он имел сторонников среди иудейской знати.
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III. МИССИЯ ЕЗДРЫ

. Ездра получает религиозную власть над Иерусалимом ( Езд )

¹¹ После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Пер#
сидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии, ²² сын Шал#
лума, сын Садока, сын Ахитува, ³³ сын Амарии, сын Азарии, сын
Марайофа, ⁴⁴ сын Захарии, сын Уззия, сын Буккия, ⁵⁵ сын Авишуя,
сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, —
⁶⁶ сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в за#
коне Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев. И дал ему
царь все по желанию его, так как рука Господа, Бога его, была над
ним. 

⁷⁷ С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых,
и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефи#
неев в седьмой год царя Артаксеркса. ⁸⁸ И пришел он в Иерусалим
в пятый месяц, — в седьмой же год царя. ⁹⁹ Ибо в первый день пер#
вого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день
пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая ру#
ка Бога его была над ним; ¹¹⁰⁰ потому что Ездра расположил серд#
це свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его
и учить в Израиле закону и правде. 

¹¹¹¹ И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре
священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа
и законов Его в Израиле: ¹¹²² «Артаксеркс, царь царей, Ездре свя#
щеннику, учителю закона Бога небесного совершенному», и про#
чее. ¹¹³³ «От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий
из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий
идти в Иерусалим, шел с тобою. ¹¹⁴⁴ Так как ты посылаешься от ца#
ря и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим
по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, ¹¹⁵⁵ и чтобы до#
ставить серебро и золото, которое царь и советники его пожерт#
вовали Богу Израилеву, Которого жилище в Иерусалиме, ¹¹⁶⁶ и все
серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилон#
ской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников,
которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме;
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¹¹⁷⁷ поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев,
и хлебных приношений к ним, и возлияний для них и принеси их
на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. ¹¹⁸⁸ И что тебе
и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального сереб#
ра и золота, то, по воле Бога вашего, делайте. ¹¹⁹⁹ И сосуды, кото#
рые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом
Иерусалимским. ²²⁰⁰ И прочее потребное для дома Бога твоего, что
ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. 

²²¹¹ И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровище#
хранителям, которые за рекою: все, чего потребует у вас Ездра
священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте:
²²²² серебра до ста талантов, и пшеницы до ста кJоров, и вина до ста
батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количест#
ва. ²²³³ Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со
тщанием для дома Бога небесного; смотрите, чтобы кто не про#
стер руки на дом Бога небесного, дабы не было гнева Его на цар#
ство, царя и сыновей его. ²²⁴⁴ И даем вам знать, чтобы ни на кого
из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев
и служащих при этом доме Божием, не налагать ни подати, ни
налога, ни пошлины. 

²²⁵⁵ Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей,
поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за ре#
кою — всех, знающих законы Бога твоего; а кто не знает, тех учи#
те. ²²⁶⁶ Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя,
над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на
изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». 

²²⁷⁷ Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце ца#
ря — украсить дом Господень, который в Иерусалиме, ²²⁸⁸ и скло#
нивший на меня милость царя и советников его, и всех могуще#
ственных князей царя! И я ободрился, ибо рука Господа, Бога
моего, была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пош#
ли со мною.

Артаксеркс, исповедовавший религию Агурамазды (верховного бога персов),
мог усматривать в иудейской религии веру, родственную его собственной*.
Кроме того, назначение Ездры имело политический смысл, так как ставило ре#
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лигиозные дела в Иерусалиме под контроль и опеку царя. Ездра, человек фана#
тический и упорный, замыслил воспользоваться правами, данными ему Артак#
серксом, для того чтобы навсегда поставить Общину иудеев в рамки Закона.
Ездра, вероятно, уже располагал полным Пятикнижием, которое он намере#
вался сделать религиозным и гражданским кодексом Общины.

. Ездра прибывает в Иерусалим (ок.  г. ) ( Езд . — )

¹¹⁵⁵ Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там три
дня; и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия
никого там не нашел. ¹¹⁶⁶ И послал я позвать Елиезера, Ариэла,
Шемаию, и Элнафана, и Иарива, и Элнафана, и Нафана, и Заха#
рию, и Мешуллама — главных, и Иоярива, и Элнафана — ученых;
¹¹⁷⁷ и дал им поручение к Иддо, главному в местности Касифье,
и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, нефине#
ям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей
для дома Бога нашего. ¹¹⁸⁸ И привели они к нам, так как благодею#
щая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыно#
вей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию,
и сыновей его, и братьев его, восемнадцать человек; ¹¹⁹⁹ и Хаша#
вию и с ним Иешаию из сыновей Мерариных, братьев его, и сы#
новей их двадцать; ²²⁰⁰ и из нефинеев, которых дал Давид и князья
его на прислугу левитам, двести двадцать нефинеев; все они на#
званы поименно. 

²²¹¹ И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам
пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути
для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, ²²²² так
как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для ох#
ранения нашего от врага на пути; ибо мы, говоря с царем, сказа#
ли: «рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть бла#
годеющая; а на всех, оставляющих Его, — могущество Его и гнев
Его!» ²²³³ Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем; и Он
услышал нас. 

²²⁴⁴ И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать
человек: Шеревию, Хашавию и с ними десять из братьев их; ²²⁵⁵ и от#
дал им весом серебро, и золото, и сосуды — все, пожертвованное
для дома Бога нашего, что пожертвовали царь, и советники его,
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и князья его, и все Израильтяне, там находившиеся. ²²⁶⁶ И отдал
на руки им весом: серебра — шестьсот пятьдесят талантов, и сере#
бряных сосудов — на сто талантов; золота — сто талантов; ²²⁷⁷ и чаш
золотых — двадцать, в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей бле#
стящей меди, ценимой как золото. ²²⁸⁸ И сказал я им: вы святыня
Господу, и сосуды — святыня, и серебро и золото — доброхотное
даяние Господу, Богу отцов ваших. ²²⁹⁹ Будьте же бдительны и сбе#
регите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священ#
никами и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусали#
ме, в хранилище при доме Господнем. ³³⁰⁰ И приняли священники
и левиты взвешенное серебро, и золото, и сосуды, чтоб отнести
в Иерусалим, в дом Бога нашего. 

³³¹¹ И отправились мы от реки Агавы в двенадцатый день первого
месяца, чтобы идти в Иерусалим; и рука Бога нашего была над
нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пу#
ти. ³³²² И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там три дня. ³³³³ В чет#
вертый день мы сдали весом серебро, и золото, и сосуды в дом Бо#
га нашего, на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним
Елиазару, сыну Финеесову, и с ним Иозаваду, сыну Иисусову,
и Ноадии, сыну Виннуя, левитам, ³³⁴⁴ все счетом и весом. И все взве#
шенное записано в то же время. 

³³⁵⁵ Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Бо#
гу Израилеву двенадцать тельцов за всего Израиля, девяносто
шесть овнов, семьдесят семь агнцев и двенадцать козлов в жерт#
ву за грех: все это во всесожжение Господу. ³³⁶⁶ И отдали царские
повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам;
и они почтили народ и дом Божий.

. Публичное чтение Закона (Неем )

¹¹ Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по горо#
дам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на пло#
щадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ез#
дре, чтоб он принес книгу закона Моисеева, который заповедал
Господь Израилю. ²² И принес священник Ездра закон пред собра#
ние мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в пер#
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вый день седьмого месяца; ³³ и читал из него на площади, которая
пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчина#
ми и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего
народа были приклонены к книге закона. ⁴⁴ Книжник Ездра стоял
на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле
него, по правую руку его, стояли Маттифия, и Шема, и Анания,
и Урия и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия и Миса#
ил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мешуллам.
⁵⁵ И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он
стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал.
⁶⁶ И благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ от#
вечал «аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись
и повергались пред Господом лицом до земли. ⁷⁷ Иисус, Ванаия,
Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария,
Иозавад, Ханан, Фелаия и левиты поясняли народу закон, между
тем как народ стоял на своем месте. ⁸⁸ И читали из книги, из зако#
на Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал
прочитанное.

⁹⁹ Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и ле#
виты, учившие народ, сказали всему народу: «день сей свят Госпо#
ду, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь на#
род плакал, слушая слова закона. ¹¹⁰⁰ И сказал им: пойдите, ешьте
тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего
не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для
вас. ¹¹¹¹ И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо
день сей свят, не печальтесь. ¹¹²² И пошел весь народ есть и пить,
и посылать части, и праздновать с великим веселием; ибо поня#
ли слова, которые сказали им. 

¹¹³³ На другой день собрались главы поколений от всего народа, свя#
щенники и левиты к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им сло#
ва закона. ¹¹⁴⁴ И нашли написанное в законе, который Господь дал
чрез Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в празд#
ник, жили в кущах. ¹¹⁵⁵ И потому объявили и провозгласили по всем
городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите
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ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви мирто#
вые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев,
чтобы сделать кущи по написанному. ¹¹⁶⁶ И пошел народ, и принес#
ли, сделали себе кущи каждый на своей кровле и на дворах своих,
и на дворах дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на пло#
щади у Ефремовых ворот. ¹¹⁷⁷ Все общество возвратившихся из пле#
на сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина.
до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весь#
ма великая. ¹¹⁸⁸ И читали из книги закона Божия каждый день,
от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь
дней, а в восьмой день попразднество по уставу.

. Ездра решает запретить браки с язычницами ( Езд  — .;
Неем .�)

⁹⁹..¹¹ По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали:
народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов
иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев,
Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Морфеев; ²² потому
что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось се#
мя святое с народами иноплеменными; и притом рука знатней#
ших и главнейших была в сем беззаконии первою. ³³ Услышав это
слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал воло#
сы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. ⁴⁴ Тогда
собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причи#
не преступления переселенцев; и я сидел в печали до вечерней
жертвы. ⁵⁵ А во время вечерней жертвы я встал с места сетования
моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени
мои и простер руки мои к Господу, Богу моему, ⁶⁶ и сказал: Боже
мой! стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, пото#
му что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возрос#
ла до небес. ⁷⁷ Со дней отцов наших мы в великой вине до сего
дня; и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, свя#
щенники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на
разграбление, и на посрамление, как это и ныне. ⁸⁸ И вот, по ма#
лом времени, даровано нам помилование от Господа, Бога наше#
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го, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердить#
ся на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал
нам ожить немного в рабстве нашем. ⁹⁹ Мы рабы, но и в рабстве
нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость ца#
рей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бо#
га нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограж#
дение в Иудее и в Иерусалиме. 

¹¹⁰⁰ И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступи#
ли от заповедей Твоих, ¹¹¹¹ которые заповедал Ты чрез рабов Твоих,
пророков, говоря: «земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею,
земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных наро#
дов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края,
в осквернениях своих. ¹¹²² Итак, дочерей ваших не выдавайте за сы#
новей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите
мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться бла#
гами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим наве#
ки». ¹¹³³ И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за ве#
ликую вину нашу, — ибо Ты, Боже наш, пощадил не по мере
беззакония нашего и дал нам такое избавление, — ¹¹⁴⁴ неужели мы
опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с эти#
ми отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас
даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет
спасения? ¹¹⁵⁵ Господи, Боже Израилев! праведен Ты, ибо мы оста#
лись уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших
пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять
пред лицом Твоим. 

¹¹⁰⁰..¹¹ Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь
пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание
Израильтян, мужчин и женщин и детей; потому что и народ мно#
го плакал. ²² И отвечал Шехания, сын Иехиила из сыновей Еламо#
вых, и сказал Ездре: мы сделали преступление пред Богом на#
шим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли;
но есть еще надежда для Израиля в этом деле; ³³ заключим теперь
завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благого#
веющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех
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жен и детей, рожденных ими, — и да будет по закону! ⁴⁴ Встань,
потому что это твое дело, и мы с тобою: ободрись и действуй!
⁵⁵ И встал Ездра, и велел начальствующим над священниками, ле#
витами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так; и они
дали клятву. 

⁶⁶ И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына
Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, пото#
му что плакал о преступлении переселенцев. ⁷⁷ И объявили в Иу#
дее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались
в Иерусалим; ⁸⁸ а кто не придет через три дня, на все имение того,
по определению начальствующих и старейшин, будет положено
заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. 

⁹⁹ И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иеруса#
лим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день ме#
сяца. И сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по
этому делу, так и от дождей. ¹¹⁰⁰ И встал Ездра священник, и сказал
им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем
увеличили вину Израиля. ¹¹¹¹ Итак, покайтесь в сем пред Господом,
Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от
народов земли и от жен иноплеменных. ¹¹²² И отвечало все собра#
ние, и сказало громким голосом: как ты сказал, так и сделаем.
¹¹³³ Однако же народ многочислен и время теперь дождливое, и нет
возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не
двух, потому что мы много в этом деле погрешили. ¹¹⁴⁴ Пусть наши
начальствующие заступят место всего общества, и все в городах
наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда
в назначенные времена и с ними старейшины каждого города
и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога на#
шего на это дело. ¹¹⁵⁵ Тогда Ионафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын
Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай левит бы#
ли помощниками им. 

¹¹⁶⁶ И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра свя#
щенник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они
названы поименно. И сделали они заседание в первый день деся#
того месяца, для исследования сего дела; ¹¹⁷⁷ и окончили исследо#
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вание о всех, которые взяли жен иноплеменных, к первому дню
первого месяца. 

⁹⁹..¹¹ В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Из#
раилевы, постящиеся, и во вретищах, и с пеплом на головах сво#
их. ²² И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали
и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих.

. Борьба Неемии за соблюдение Закона (Неем .�; .�)

⁵⁵..¹¹⁴⁴ Еще: с того дня, как определен я был областеначальником их
в земле Иудейской, от двадцатого года до тридцать второго года
царя Артаксеркса, в продолжение двенадцати лет, я и братья мои
не ели хлеба областеначальнического. ¹¹⁵⁵ А прежние областена#
чальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них
хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их господ#
ствовали над народом. Я же не делал так, по страху Божию. ¹¹⁶⁶ При
этом работы на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали;
и все слуги мои собирались туда на работу. ¹¹⁷⁷ Иудеев и начальству#
ющих по ста пятидесяти человек бывало за столом у меня, кроме
приходивших к нам из окрестных народов. ¹¹⁸⁸ И вот что было при#
готовлено на один день: один бык, шесть отборных овец и птицы
приготовлялись у меня; и в десять дней издерживалось множество
всякого вина. И при всем том хлеба областеначальнического я не
требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. ¹¹⁹⁹ Помя#
ни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего!

В 424 г. Неемия уезжает к царю в Сузы и, вернувшись, убеждается в том, что
постановления Закона плохо соблюдаются. Он возобновляет борьбу против
нарушителей Закона.

¹¹³³..⁴⁴ А прежде того священник Елиашив, приставленный к комнатам
при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, ⁵⁵ отделал для
него большую комнату, в которую прежде клали хлебное прино#
шение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, поло#
женные законом для левитов, певцов и привратников, и прино#
шения для священников. ⁶⁶ Когда все это происходило, я не был
в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году Вавилонского
царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких
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дней опять выпросился у царя. ⁷⁷ Когда я пришел в Иерусалим
и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для То#
вии комнату на дворах дома Божия, ⁸⁸ тогда мне было весьма не#
приятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из ком#
наты, ⁹⁹ и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести
туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан. 

¹¹⁰⁰ Еще узнал я, что части левитам не отдаются и что левиты и певцы,
делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. ¹¹¹¹ Я сделал
за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами
дом Божий? И я собрал их, и поставил их на место их. ¹¹²² И все Иу#
деи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые.
¹¹³³ И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока
книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закху#
ра, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них
возложено раздавать части братьям своим. ¹¹⁴⁴ Помяни меня за это,
Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал
для дома Бога моего и для служения при нем!

¹¹⁵⁵ В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят сно#
пы, и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким
грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выго#
ворил им в тот же день, когда они продавали съестное. ¹¹⁶⁶ И Тиря#
не жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в
субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. ¹¹⁷⁷ И я сделал выговор
знатнейшим из Иудеев, и сказал им: зачем вы делаете такое зло
и оскверняете день субботний? ¹¹⁸⁸ Не так ли поступали отцы ваши,
и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы
увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. 

¹¹⁹⁹ После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед суб#
ботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их
до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы ника#
кая ноша не проходила в день субботний. ²²⁰⁰ И ночевали торговцы
и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. ²²¹¹ Но я
строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены?
если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того вре#
мени они не приходили в субботу. ²²²² И сказал я левитам, чтобы
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они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы свя#
тить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади
меня по великой милости Твоей! 

²²³³ Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотя#
нок, Аммонитянок и Моавитянок; ²²⁴⁴ и оттого сыновья их вполо#
вину говорят по#азотски или языком других народов и не умеют
говорить по#иудейски. ²²⁵⁵ Я сделал за это выговор и проклинал их,
и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Бо#
гом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не
брали дочерей их за сыновей своих и за себя. ²²⁶⁶ Не из#за них ли,
говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не
было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог по#
ставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чуже#
земные жены ввели в грех и его. ²²⁷⁷ И можно ли нам слышать о вас,
что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим,
принимая в сожительство чужеземных жен? 

²²⁸⁸ И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива,
один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
²²⁹⁹ Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и за#
вет священнический и левитский!

³³⁰⁰ Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы свя#
щенников и левитов, каждого в деле его, ³³¹¹ и доставку дров в назна#
ченные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне!

IV. ОППОЗИЦИЯ ЗАКОННИЧЕСТВУ

Последователи старых пророков справедливо усмотрели в действиях Неемии
и Ездры крайность, противоречащую религии Израиля. Они распространили
в народе книгу, в которой воскрешали древние предания о моавитянке Руфи,
праматери царя Давида. Этим они стремились доказать, что человек любого
племени может быть членом иудейской Общины. Книга Руфь была, вероятно,
написана около этого времени.

. Книга Руфь

¹¹..¹¹ В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И по#
шел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и дву#
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мя сыновьями своими жить на полях Моавитских. ²² Имя челове#
ка того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его
Махлон и Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского.
И пришли они на поля Моавитские и остались там. ³³ И умер Ели#
мелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими.
⁴⁴ Они взяли себе жен из Моавитянок; имя одной Орфа, а имя дру#
гой Руфь; и жили там около десяти лет. ⁵⁵ Но потом и оба сына ее,
Махлон и Хилеон, умерли; и осталась та женщина после обоих
своих сыновей и после мужа своего. 

⁶⁶ И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моа#
витских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил
народ Свой и дал им хлеб. ⁷⁷ И вышла она из того места, в котором
была, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвраща#
ясь в землю Иудейскую, ⁸⁸ Ноеминь сказала двум снохам своим:
пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит
Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со
мною! ⁹⁹ Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каж#
дая в доме своего мужа! И поцеловала их. Но они подняли вопль
и плакали, ¹¹⁰⁰ и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу
твоему. ¹¹¹¹ Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем
вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве,
которые были бы вам мужьями? ¹¹²² Возвратитесь, дочери мои,
пойдите; ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б я и ска#
зала: «есть мне еще надежда», и даже если бы я сию же ночь бы#
ла с мужем и потом родила сыновей, — ¹¹³³ то можно ли вам ждать,
пока они выросли бы? можно ли вам медлить и не выходить за#
муж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас; ибо рука Гос#
подня постигла меня. ¹¹⁴⁴ Они подняли вопль и опять стали плакать.
И Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу
своему, а Руфь осталась с нею.

¹¹⁵⁵ Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к народу
своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за невесткою тво#
ею. ¹¹⁶⁶ Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и воз#
вратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты
жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом,
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и твой Бог — моим Богом; ¹¹⁷⁷ и где ты умрешь, там и я умру и по#
гребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше
сделает; смерть одна разлучит меня с тобою. ¹¹⁸⁸ Ноеминь, видя,
что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. 

¹¹⁹⁹ И они шли обе, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они
в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: это
Ноеминь? ²²⁰⁰ Она сказала им: не называйте меня Ноеминью*,
а называйте меня Марою**; потому что Вседержитель послал
мне великую горесть. ²²¹¹ Я вышла отсюда с достатком, а возвратил
меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноеми#
нью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель по#
слал мне несчастье? 

²²²² И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка,
пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в на#
чале жатвы ячменя.

²²..¹¹ У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знат#
ный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз. ²² И сказала Руфь
Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду подбирать колосья
по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пой#
ди, дочь моя. ³³ Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья
позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Во#
озу, который из племени Елимелехова. ⁴⁴ И вот, Вооз пришел из
Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они сказали ему: да
благословит тебя Господь! ⁵⁵ И сказал Вооз слуге своему, пристав#
ленному к жнецам: чья это молодая женщина? ⁶⁶ Слуга, пристав#
ленный к жнецам, отвечал и сказал: эта молодая женщина — Мо#
авитянка, пришедшая с Ноеминью с полей Моавитских; ⁷⁷ она
сказала: «буду я подбирать и собирать между снопами позади
жнецов»; и пришла, и находится здесь с самого утра доселе; мало
бывает она дома.

⁸⁸ И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на
другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими слу#
жанками; ⁹⁹ пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и хо#
ди за ними. Вот, я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда
захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои.
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¹¹⁰⁰ Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала: чем
снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня,
хотя я и чужеземка? ¹¹¹¹ Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все,
что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что
ты оставила отца твоего и твою мать, и твою родину и пришла
к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. ¹¹²² Да воз#
даст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от
Господа, Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успоко#
иться под Его крылами! ¹¹³³ Она сказала: да буду я в милости пред
очами твоими, господин мой! Ты утешил меня и говорил по
сердцу рабы твоей, между тем как я не стою ни одной из рабынь
твоих.

¹¹⁴⁴ И сказал ей Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб и обмаки#
вай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хле#
ба; она ела, наелась, и еще осталось. ¹¹⁵⁵ И встала, чтобы подбирать.
Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и меж#
ду снопами, и не обижайте ее, ¹¹⁶⁶ да и от снопов откидывайте ей
и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не браните ее. 

¹¹⁷⁷ Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное,
и вышло около ефы ячменя. ¹¹⁸⁸ Взяв это, она пошла в город, и све#
кровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из пазухи свое
и дала ей то, что оставила, наевшись сама. ¹¹⁹⁹ И сказала ей све#
кровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? да будет благо#
словен принявший тебя! Руфь объявила свекрови своей, у кого
она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня рабо#
тала, имя Вооз. ²²⁰⁰ И сказала Ноеминь снохе своей: благословен он
от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мерт#
вых! И сказала ей Ноеминь: человек этот близок к нам, он из на#
ших родственников. ²²¹¹ Руфь Моавитянка сказала свекрови своей:
он даже сказал мне: «будь с моими служанками, доколе не докон#
чат они жатвы моей». ²²²² И сказала Ноеминь снохе своей, Руфи:
хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его и не
будут оскорблять тебя на другом поле. ²²³³ Так была она со служан#
ками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жат#
ва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей.
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³³..¹¹ И сказала ей Ноеминь, свекровь ее: дочь моя, не поискать ли те#
бе пристанища, чтобы тебе хорошо было? ²² Вот, Вооз, со служан#
ками которого ты была, родственник наш. Вот, он в эту ночь веет
на гумне ячмень. ³³ Умойся, помажься, надень на себя нарядные
одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не
кончит есть и пить. ⁴⁴ Когда же он ляжет спать, узнай место, где он
ляжет; тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь. Он скажет
тебе, что тебе делать. ⁵⁵ Руфь сказала ей: сделаю все, что ты сказа#
ла мне. 

⁶⁶ И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей све#
кровь ее. ⁷⁷ Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и по#
шел, и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла
у ног его и легла. ⁸⁸ В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот,
у ног его лежит женщина. ⁹⁹ И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказа#
ла: я Руфь, раба твоя; простри крыло твое на рабу твою, ибо ты
родственник. ¹¹⁰⁰ Вооз сказал: благословенна ты от Господа Бога,
дочь моя! это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше
прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных,
ни богатых. ¹¹¹¹ Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты
сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина
добродетельная. ¹¹²² Хотя и правда, что я родственник, но есть еще
родственник ближе меня. ¹¹³³ Переночуй эту ночь; завтра же, если
он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет
принять тебя, то я приму, жив Господь! Спи до утра. 

¹¹⁴⁴ И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они
распознать друг друга. И сказал Вооз: пусть не знают, что жен#
щина приходила на гумно. ¹¹⁵⁵ И сказал ей: подай верхнюю одеж#
ду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей
шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. ¹¹⁶⁶ А Руфь
пришла к свекрови своей. Та сказала ей: что, дочь моя? Она пере#
сказала ей все, что сделал ей человек тот. ¹¹⁷⁷ И сказала ей: эти
шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне: «не ходи к свекрови
своей с пустыми руками». ¹¹⁸⁸ Та сказала: подожди, дочь моя, доко#
ле не узнаешь, чем кончится дело; ибо человек тот не останется
в покое, не кончив сегодня дела. 
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⁴⁴..¹¹ Вооз вышел к воротам, и сидел там. И вот, идет мимо родствен#
ник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: зайди сюда
и сядь здесь. Тот зашел и сел. ²² Вооз взял десять человек из ста#
рейшин города и сказал: сядьте здесь. И они сели. ³³ И сказал Во#
оз родственнику: Ноеминь, возвратившаяся с полей Моавитских,
продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху.
⁴⁴ Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих
здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить,
выкупай; а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать;
ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал: я выку#
паю. ⁵⁵ Вооз сказал: когда ты купишь поле у Ноемини, то должен
купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее
в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его.
⁶⁶ И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не рас#
строить своего удела; прими ее ты, ибо я не могу принять.

⁷⁷ Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и при мене, для
подтверждения какого#либо дела: один снимал сапог свой и да#
вал другому, который принимал право родственника, и это было
свидетельством у Израиля. ⁸⁸ И сказал тот родственник Воозу: ку#
пи себе. И снял сапог свой, и дал ему. ⁹⁹ И сказал Вооз старейши#
нам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю
у Ноемини все Елимелехово и все Хилеоново и Махлоново; ¹¹⁰⁰ так#
же и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы
оставить имя умершего в уделе его, чтобы не исчезло имя умер#
шего между братьями его и у ворот местопребывания его: вы се#
годня свидетели тому. ¹¹¹¹ И сказал весь народ, который при воро#
тах, и старейшины: мы свидетели; да соделает Господь жену,
входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устро#
или дом Израилев; приобретай богатство в Ефрафе, и да славит#
ся имя твое в Вифлееме; ¹¹²² и да будет дом твой, как дом Фареса,
которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе
Господь от этой молодой женщины. 

¹¹³³ И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней,
и Господь дал ей беременность, и она родила сына. ¹¹⁴⁴ И говорили
женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил те#
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бя ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! ¹¹⁵⁵
Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей; ибо его ро#
дила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше се#
ми сыновей. ¹¹⁶⁶ И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в объяти#
ях своих, и была ему нянькою. ¹¹⁷⁷ Соседки нарекли ему имя, и
говорили: «у Ноемини родился сын», и нарекли ему имя: Овид.
Он отец Иессея, отца Давидова. 

¹¹⁸⁸ И вот род Фаресов: Фарес родил Есрома; ¹¹⁹⁹ Есром родил Арама;
Арам родил Аминадава; ²²⁰⁰ Аминадав родил Наассона; Наассон
родил Салмона; ²²¹¹ Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида;
²²²² Овид родил Иессея; Иессей родил Давида.

. Проповедь всем народам — долг Израиля (Иона)

Пророк Иона* (евр. Й�ОНА, что значит «голубь»), именем которого названа кни#
га, есть, вероятно, одно лицо с Ионой, сыном Амафииным из Гафхефера (в Га#
лилее). Согласно  Цар ., он предсказал победу царю Иеровоаму II (786—
746), когда тот выступил в поход в южные области. Таким образом, Иона был
современником Амоса и Осии, но в отличие от них принадлежал к числу «цар#
ских пророков» (ср.  Цар .; Иер ). Впрочем, существует и другое мнение,
согласно которому исторический Иона проповедовал в Ассирии накануне ее
падения (ок. 620—614).

Книга Ионы по своему жанру и стилю не принадлежит к пророческим пи#
саниям. Она является назидательным сказанием, сходным со сказаниями об
Илии и Елисее. Однако если последние записаны вскоре после времени жизни
пророков, то рассказ об Ионе носит явные черты позднего происхождения.
Язык его изобилует арамеизмами и выражениями, свойственными послеплен#
ной эпохе. Книга, несомненно, написана спустя века после падения Нине#
вии (612). Столица ассирийцев представлена там как город «на три дня пу#
ти» (.), т. е. ок. 90 км в диаметре. Историческая Ниневия была намного
меньше (периметр ее стен составлял 12 км), да и вообще древность не знала
столь обширных городов. Никаких признаков покаяния в VIII в. Ассирия не об#
наруживает. VIII и VII вв. были временем самых жестоких грабительских войн
ассирийцев**.

Книга написана прозой. Псалом в гл. 2 был вставлен позднее другим
библейским автором***. Современные толкователи видят в Книге Ионы мид#
раш, написанный вскоре после Плена (ок. V в. ). Он был направлен против уз#
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* Память пророка Ионы Церковь отмечает 22 сентября/5 октября.

** Возможно, однако, что рассказ о покаянии ниневитян содержит отголосок на#

строений в Ассирии накануне ее гибели в 612 г.

*** Этот псалом положен в основу 6#го ирмоса канона утрени.
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кого религиозного национализма и призывал проповедовать имя Божие среди
народов. Иона, зная милосердие Господа, уверен в том, что язычники будут по#
милованы, если покаются. Между тем сам он не желает им блага. Иона пыта#
ется скрыться от лица Божия, но это ему не удается: Господь заставляет его ид#
ти в Ниневию. Когда же ниневитяне покаялись, Ягве простил их, и Иона был
этим огорчен. Автор яркими штрихами рисует характер пророка, порывисто#
го, страстного и упорного. Урок, преподанный ему Богом, содержится в заклю#
чительных словах книги: Господь любит все народы и даже врагам Израиля,
ниневитянам, желает спасения. Эта великая проповедь универсализма и при#
зыв к миссионерству прозвучали в Израиле, когда евреи начали рассеиваться
между народами.

Христос, обличая упорство фарисеев, говорил: «Ниневитяне восстанут на
суд с родом сим» (Мф .), т. е. обращение язычников постыдит упорствующих
среди Израиля. Свое трехдневное пребывание во гробе Христос символически
называл «знамением Ионы#пророка» (Лк .
). Спасение Ионы из чрева чу#
довища знаменует власть Господа над жизнью и смертью. Не случайно первые
христиане часто изображали историю Ионы на стенах катакомб.*

¹¹..¹¹ И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: ²² встань, иди в Ни#
невию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его до#
шли до меня. ³³ И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Гос#
подня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся
в Фарсис; отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ни#
ми в Фарсис от лица Господа.

⁴⁴ Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море
великая буря, и корабль готов был разбиться. ⁵⁵ И устрашились ко#
рабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать
в море кладь с кораблей, чтобы облегчить его от нее; Иона же спу#
стился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. ⁶⁶ И пришел
к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? встань,
воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не
погибнем. 

⁷⁷ И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать,
за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий
на Иону. ⁸⁸ Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта
беда? какое твое занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна,
и из какого ты народа? ⁹⁹ И он сказал им: я Еврей, чту Господа, Бо#
га небес, сотворившего море и сушу. ¹¹⁰⁰ И устрашились люди стра#
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* Новый перевод Книги Ионы см. в книге «Поэзия и проза Древнего Востока»,

М., 1973.
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хом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали
эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. 

¹¹¹¹ И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для
нас? Ибо море не переставало волноваться. ¹¹²² Тогда он сказал им:
возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас; ибо
я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. ¹¹³³ Но эти лю#
ди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли,
потому что море все продолжало бушевать против них. ¹¹⁴⁴ Тогда
воззвали они к Господу и сказали: молим Тебя, Господи, да не по#
гибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невин#
ную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе! ¹¹⁵⁵ И взяли Иону, и
бросили его в море, и утихло море от ярости своей. ¹¹⁶⁶ И устраши#
лись эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу
жертву, и дали обеты. 

²²..¹¹ И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона
во чреве этого кита три дня и три ночи. ²² И помолился Иона Гос#
поду Богу своему из чрева кита, ³³ и сказал:

к Господу воззвал я в скорби моей,
и Он услышал меня; 
из чрева преисподней я возопил,
и Ты услышал голос мой. 

⁴⁴ Ты вверг меня в глубину, 
в сердце моря, 
и потоки окружили меня; 
все воды Твои и волны Твои 
проходили надо мною.

⁵⁵ И сказал я: отринут я 
от очей Твоих; 
однако я опять увижу 
святой храм Твой.

⁶⁶ Объяли меня воды до души моей,
бездна заключила меня; 
морскою травою обвита была голова моя. 

⁷⁷ До основания гор я нисшел,
земля своими запорами навек заградила меня; 
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но Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада. 

⁸⁸ Когда изнемогла во мне душа моя,
я вспомнил о Господе, 
и молитва моя дошла до Тебя, 
до храма святого Твоего. 

⁹⁹ Чтущие суетных и ложных богов 
оставили Милосердого своего.

¹¹⁰⁰ А я гласом хвалы 
принесу Тебе жертву; 
что обещал, исполню: 
у Господа спасение!

¹¹¹¹ И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.
³³..¹¹ И было слово Господне к Ионе вторично: ²² встань, иди в Ниневию,

город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе. ³³ И встал
Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была
город великий у Бога, на три дня ходьбы. ⁴⁴ И начал Иона ходить
по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, го#
воря: еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена! ⁵⁵ И поверили
Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от боль#
шого из них до малого.

⁶⁶ Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего,
и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел
на пепле. ⁷⁷ И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от име#
ни царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни ов#
цы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, ⁸⁸ и что#
бы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли
к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от на#
силия рук своих. ⁹⁹ Кто знает, может быть, еще Бог умилосердит#
ся и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем». 

¹¹⁰⁰ И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего,
и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них,
и не навел.

⁴⁴..¹¹ Иона сильно огорчился и был раздражен. ²² И молился он Госпо#
ду и сказал: о Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стра#
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не моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог
благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый
и сожалеешь о бедствии. ³³ И ныне, Господи, возьми душу мою от
меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. ⁴⁴ Сказал Господь:
неужели это огорчило тебя так сильно? ⁵⁵ И вышел Иона из горо#
да, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу,
и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом.

⁶⁶ И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою,
чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорче#
ния его; Иона весьма обрадовался этому растению. ⁷⁷ И устроил Бог
так, что на другой день оно засохло. ⁸⁸ Когда же взошло солнце, на#
вел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову
Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше
мне умереть, нежели жить. ⁹⁹ И сказал Бог Ионе: неужели так силь#
но огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже
до смерти. ¹¹⁰⁰ Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над
которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну
ночь выросло и в одну же ночь пропало. ¹¹¹¹ Мне ли не пожалеть
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множест#
во скота?

.. Иона не принимает участия в молитвах, так как знает, что бегство его от ли�
ца Господня греховно. .

. Автор изображает корабельщиков#язычников
в привлекательном свете. Это созвучно с общим смыслом книги. .. В подлин#
нике — не «кит», а «рыба». Рассказ носит характер притчи, что само по себе
снимает вопрос о реальности такого чуда, хотя для христианского сознания оно
вполне возможно. Творец, создавший морское чудовище, мог сделать и так, что
человек, проглоченный им, остался жив. .

. Псалмопевец пребывает не «во
чреве кита», а во чреве «бездны», которая, по представлениям древних, находи#
лась под поверхностью земли. В данном случае бездна символизирует преис#
поднюю, или ад, т. е. глубину отчаяния и гибели. Как полагают экзегеты, в этом
стихе содержится намек на Вавилонский плен, который в псалмах связан с те#
мой богооставленности (ср. Пс .) .. Растение, которое вырастает за одну
ночь до размеров дерева, также есть элемент притчи, придающий ей бRольшую
выразительность (ср. .). .. В этой фразе сосредоточена центральная идея
книги. Не умеющие отличить — младенцы. Животные упомянуты здесь с целью
показать, что милосердие Божие распространяется на всю тварь.
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928—901 Иеровоам I 928—915 Ровоам
901—900 Надав убит 

Ваасой 915—913 Авия
900—877 Вааса 913—873 Аса
877/876 Ила (Эла) убит 

Замврием 873—849 Иосафат
876 Замврий правит 

неделю
876—869 Амврий (Омри) 849 Смерть Иосафата, 883—859 Ассурназирпал II

основывает воцарение в Ассирии
свою династию Иорама
Основание
Самарии 

869 Воцарение Ахава 842 Смерть Иорама; IX в. Этбаал, царь Тира,
Иезавель; воцарение Охозии отец Иезавели
пророк ИЛИЯ Охозия убит

Ииуем
849 Смерть Ахава;

воцарение Иорама;
пророк ЕЛИСЕЙ

842 Переворот Ииуя Воцарение 852—824 Салманасар III 
(Иегу) Гофолии в Ассирии
Разрушение храма «Гомеровская» Греция
Мелькарта 
в Самарии

841 Ииуй — данник 837 Свержение
Ассура Гофолии,

воцарение Иоаса
815 Смерть Ииуя,

воцарение Иоахаза
801 Смерть Иоахаза; 800 Смерть Иоаса,

воцарение Иоаса воцарение Амасии
786 Смерть Иоаса, 783 Смерть Амасии, 781—772 Салманасар IV

воцарение воцарение Азарии в Ассирии
Иеровоама II. (Озии)
Израиль
возвращает
утраченные области
Пророк ИОНА
ЭЛОГИСТИЧЕСКАЯ
СВ. ИСТОРИЯ (Е)
Пророки 750 Иофам — 753 Основание Рима.
АМОС и ОСИЯ соправитель Гесиод в Греции

Азарии
746 Смерть Иеровоама II,

воцарение Захарии

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ПП##%%&&��44))++%%**
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745 Селлум (Шаллум) 742 Смерть Азарии 745 Воцарение
низвергает Захарию. Призвание Тиглатпаласара III
Через месяц пророка ИСАЙИ в Ассирии
сам низложен
Менаимом.
Менаим
(Менахем) —
данник Ассирии

738 Смерть Менаима,
воцарение Факии
(Пекахии)

737 Факей (Пеках) 735 Смерть Иофама, 734 Тиглатпаласар III
низлагает Факию воцарение Ахаза покоряет Вавилон

Пророчество и Дамаск
об Эммануиле
Ахаз призывает
ассирийцев

734 Сиро#эфраимитская 727 Смерть 
война против Тиглатпаласара III,
Иудеи. воцарение
Пророк ОДЕД. Салманасара V

733/2 Вторжение 732 Ахаз в ставке
Тиглатпаласара III Тиглатпасара III
в Галилею.
Осия (Гошея)
низвергает Пекаха

725 Взятие Осии под Языческие 722 Смерть
стражу. Восстание культуры Салманасара V,
Израиля против в Иудее воцарение
Салманасара V Саргона II

724 Осада Самарии
722/1 Падение Самарии

���! И(�)* ���! В+),%,&)-/0%- 
�� +.1 . �� +.1 . 2%#

715 Смерть Ахаза, воцарение 715 Начало Эфиопской
Езекии. Реформы Езекии. династии в Египте
Праздник Пасхи в первый Шабако
год правления Езекии

713—711 Антиассирийская коалиция 711 Войска Саргона 
в Палестине. вПалкстине
Протест Исайи 710 Первый разгром 
Пророк МИХЕЙ ассирийцами

Мардука#Паллидина
705 Вторая антиассирийская 705 Смерть Саргона II,

коалиция. Мардук#Палладин воцарение Синахериба.
шлет Езекии послов Воцарение Мардука#

Палладина в Вавилоне
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701 1#й поход Синахериба 702 Синахериб разбивает
в Иудею Мардука#Палладина

700 Начало рода
Ахеменидов в Иране

690 Воцарение Тахарки
в Египте

689 Синахериб разоряет
Вавилон

688 2#й поход Синахериба
в Иудею. Чума заставляет 
его удалиться

687 Смерть Езекии, воцарение 681 Смерть Синахериба,
Манассии (Менаше). воцарениеАсархаддона
Языческая реакция. 671 Покорение Египта
Гонения на пророков Ассирией

668 Воцарение Ашшурбанипала
642 Смерть Манассии, 654 Египет освобождается

воцарение Амона. от власти Ассирии.
Низвержение Амона. Псамметих I
Воцарение 8#летнего Иосии

632 Обращение Иосии к Богу 630 Устранение
отцов Ашшурбанипала. Воцарение 
Пророк СОФОНИЯ его сына Ашшурэтельилани.

Появление скифов 
в Передней Азии

628 Иосия берет под контроль 628 Смерть Ашшурбанипала
северные области Палестины и Ашшурэтельилани

626 Призвание пророка 626 Воцарение Набопаласара
ИЕРЕМИИ в Вавилоне

623 Отпадение Вавилона 
от Ассирии и его союз
с Мидией

622 Обнародование Иосией 621 Законы Драконта в Греции
Торы
Пророчица ГОЛДА
Иерусалимская реформа

ок. 625 Пророк НАУМ 612 Падение Ниневии
609 Битва при Мегиддо 610 Воцарение Нехо II

Смерть Иосии. в Египте. Нехо II пытается
Воцарение Иохаза помочь Ассирии против
Пророк АВВАКУМ Вавилона и Мидии
Через 3 месяца Иоахаз
низложен. Воцарение 
Иоакима. Проповедь
Иеремии в храме

608 Казнь УРИИ авг.— Победа халдеевев
сент. 605 над Нехо II при

при Кархемише
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604/3 Ультиматум Нвуходоносора II Воцарение Навуходоносора II
Иоакиму. Подчинение в Вавилоне
Иоакима Халдее

600 Восстание Иоакима
против Новуходоносора II

зима— Смерть Иоакима. 594 Реформа Солона в Афинах
весна 597 Воцарение Иехонии. Смерть Нехо II в Египте

Осада Иерусалима. Сдача Махавира в Индии 
Иехонии и выселение его (599—528) Заратустра 
с первой партией в Вавилон в Иране (?)

593 Видение пророку ИЕЗЕКИИЛЮ
на реке Ховар (Кебар)
Борьба Иеремии против военной 
партии

588 Восстание Седекии против 588 Воцарение Хофры в Египте
Вавилона. Халдейские войска Восстание Сирии
в Палестине. Иехония брошен и Финикии против халдеев
в темницу в Вавилоне

587 Осада Иерусалима халдеями
19 VII Арест Иеремии.

Пролом в стене Иерусалима
17 VIII Пленение Седекии

Сожжение города и храма
осень Вторая партия пленных.

Переселение в Вавилон
586 Гедалия#правитель

Умершвление его. Иеремия
с остатками иудейского войска
уходит в Египет

582/1 Третье выселение иудеев
в Вавилон Набусарданом

573 Видение Иезекиилю 563 Рождение Будды 
Нового Иерусалима 562 Смерть Навуходоносора II.

Воцарение Амель#Мардука
561 Освобождение Иехонии Милетская философская 

из темницы. школа в Греции. Гераклит
ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ (D)
Начало фиксации 560 Низложение Амель#
СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ Мардука Нериглиссаром
ИСТОРИИ (Р) 558 Воцарение Кира персидского

556 Смерть Нериглиссара
Воцарение Лабши#Мардука

555 Воцарение Набонида
Ксенофан и Пифагор
в Греции

553 Валтасар — наместник
Вавилона

551 Рождение Конфуция
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ок. 550 Начало проповеди 550 Победа Кира над
ИСАЙИ ВТОРОГО Астиагом Мидянином.

546 Первый поход Кира
против Вавилона

весна 538 Эдикт Кира, разрешающий 539 Взятие Вавилона Киром
иудеям вернуться на родину. осенью. Смерть Валтасара.
Отбытие партии Шешбацара. Камбиз воцаряется
Караван Зоровавеля в Вавилоне, но с весны

Кир принимает титул
царя Вавилона

530 Смерть Кира.
Воцарение Камбиза II

525 Покорение Египта Камбизом
Основание буддийского
ордена (Сангхи)

523 Смерть Камбиза и 
правление самозванца
лже#Бардии

522 Свержение самозванца
и воцарение Дария I
Ахеменида Парменид
в Элее

���! И(�)-/0$* �,5%+$ ���! В+),%,&)-/0%- 
�� +.1 . �� +.1 . 2%#

520 Пророки АГГЕЙ и ЗАХАРИЯ
Возобновление постройки 
храма

515 Завершение и освящение 509 Реформа Клисфена 
Второго Храма в Афинах

500 Начало греко#персидских
войн

490 Битва при Марафоне
460—450 Кризис в Иудейской общине 486 Смерть Дария I.

Пророк МАЛАХИЯ Воцарение Ксеркса I
445 Неемия в Иерусалиме. Начало 465 Греческие трагики. Геродот

восстановления городских стен Смерть Ксеркса I
Воцарение Артаксеркса I

443 Завершение ремонта стен 444—449 Правление Перикла 
в Афинах

433/2 Поездка Неемии к Артаксерксу I
428/7 Прибытие каравана Ездры 425 Смерть Артаксеркса I 

в Иерусалим. Чтение Торы 
на празднике. Официальное
провозглашение иудаизма
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Общественная организация ставит своей целью
воплощение в жизнь творческих идей о. Александра,

сохранение и развитие его литературного
и богословского наследия

Почетный попечитель Фонда
Митрополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий

Фонд готовит к изданию 
рукописи и фонограммы о. Александра Меня 

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР О СЕБЕ

Сборник интервью, рассказов и бесед,
в которых о. Александр рассказывает 

о своем детстве, юности, работе и служении

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПУТИ 
ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Сборник из книг, статей, интервью

НЕИЗДАННЫЕ ПРОПОВЕДИ

Книги можно приобрести
в храме свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине

103009, Москва, Столешников пер., д. 2
или заказать и получить наложенным платежом 

по адресу: 123104, Москва, а/я 24, 
«Книжное агентство» (книга — почтой)

тел. (095) 977&08&70
e&mail: biblio@cityline.ru
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