профессор А. П. Лопухин
Толковая Библия
Толкование на книгу Чисел
профессор Александр Павлович Лопухин
Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Название книги. В еврейском тексте четвертая книга Моисея
называется: 1) «Вай-адаббер» («И сказал»), соответственно первому
выражению книги; 2) «Бемидбар» («В пустыне»), согласно содержанию
книги, а также дальнейшему выражению 1 стиха ее I главы. Кроме того, на
языке раввинов она носит название 3) «Сефер миспарим» («Книга
исчислений»), по характеру содержания ее некоторых отделов. По той же
причине в греческой Библии книга получила название «Ἀριθμοί»
(«Числа»), в латинской «Numen» («Числа»), в славянской и русской –
«Числа».
Ее содержание. Книга Числа заключает в себе повествование о
путешествии евреев по пустыням от горы Синая до моавитских равнин, т.
е. до юго-восточной окраины обетованной земли. Кроме повествования о
странствиях евреев и указания некоторых богодарованных при этом
избранному народу законов, в книгу включены подробные данные по
исчислению народа, левитов, первенцев, станов передвижения.
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Глава 1
Перепись израильского народа. – Выделение левитов для служения
при скинии.
Чис.1:1. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии
собрания, в первый [день] второго месяца, во второй год по выходе их из
земли Египетской, говоря:
Чис.1:2. исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по
семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно:
Чис.1:3. от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по
ополчениям их исчислите их – ты и Аарон;
Являясь средством приведения в известность количественного состава
еврейской армии и количества плательщиков подушной подати в пользу
скинии (Исх 30.11–16), перепись имела в то же время в виду и наглядное
подтверждение божественных обетований патриархам о великом
размножении их потомства (блаж. Феодорит, Толк. на кн. Числ, вопр. 1).
По наведенным переписью справкам оказалось:
В колене Рувима – 46 500 чел. Симеона – 59 300 чел.
Иуды – 74 600 чел.
Дана – 62 700 чел.
Неффалима – 53 400 чел.
Гада – 45 650 чел.
Асира – 41 500 чел.
Иссахара – 54 400 чел.
Завулона – 57 400 чел.
Ефрема – 40 500 чел.
Манассии – 32 200 чел.
Вениамина – 35 400 чел.
Итого – 603 550 чел.
Чис.1:4. с вами должны быть из каждого колена по одному человеку,
который в роде своем есть главный.
Совместно с Моисеем, Аароном, левитами (Исх 38.21) в производстве
переписи должны были принять участие и главы колен, – как для того,
чтобы обеспечить этим наибольшую правильность составления списков,
так и для того, чтобы поддержать в глазах народа авторитет избранных им
мужей.
Чис.1:47. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены
между ними.
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Чис.1:48. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.1:49. только колена Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй
их вместе с сынами Израиля;
Чис.1:50. но поручи левитам скинию откровения и все
принадлежности ее и всё, что при ней; пусть они носят скинию и все
принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан
свой;
Чис.1:51. и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее
левиты; и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а
если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
Подушная и воинская повинности для левитов заменялись их
пожизненным служением скинии.
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Глава 2
Походное расположение израильского стана.
Чис.2:1. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
Чис.2:2. сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при
знамени своем, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг
должны ставить стан свой.
Чис.2:3. С передней стороны к востоку ставят стан: знамя стана
Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наассон, сын
Аминадава,
Чис.2:4. и воинства его, вошедших в исчисление его, семьдесят четыре
тысячи шестьсот;
Чис.2:5. после него ставит стан колено Иссахарово, и начальник
сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара,
Чис.2:6. и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят четыре
тысячи четыреста;
Чис.2:7. [далее ставит стан] колено Завулона, и начальник сынов
Завулона Елиав, сын Хелона,
Чис.2:8. и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят семь
тысяч четыреста;
Чис.2:9. всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят
шесть тысяч четыреста, по ополчениям их; первыми они должны
отправляться.
Чис.2:10. Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их, и начальник
сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура,
Чис.2:11. и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок шесть
тысяч пятьсот;
Чис.2:12. подле него ставит стан колено Симеоново, и начальник
сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая,
Чис.2:13. и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят
девять тысяч триста;
Чис.2:14. потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын
Регуила,
Чис.2:15. и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок пять
тысяч шестьсот пятьдесят;
Чис.2:16. всех вошедших в исчисление к стану Рувима сто пятьдесят
одна тысяча четыреста пятьдесят, по ополчениям их; вторыми они должны
отправляться.
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Чис.2:17. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в
середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте
при знаменах своих.
Чис.2:18. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и
начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда,
Чис.2:19. и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок тысяч
пятьсот;
Чис.2:20. подле него колено Манассиино, и начальник сынов
Манассии Гамалиил, сын Педацура,
Чис.2:21. и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать две
тысячи двести;
Чис.2:22. потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина
Авидан, сын Гидеония,
Чис.2:23. и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать пять
тысяч четыреста;
Чис.2:24. всех вошедших в исчисление к стану Ефрема сто восемь
тысяч сто, по ополчениям их; третьими они должны отправляться.
Чис.2:25. Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, и
начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая,
Чис.2:26. и воинства его, вошедших в исчисление его, шестьдесят две
тысячи семьсот;
Чис.2:27. подле него ставит стан колено Асирово, и начальник сынов
Асира Пагиил, сын Охрана,
Чис.2:28. и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок одна
тысяча пятьсот;
Чис.2:29. далее [ставит стан] колено Неффалима, и начальник сынов
Неффалима Ахира, сын Енана,
Чис.2:30. и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят три
тысячи четыреста;
Чис.2:31. всех вошедших в исчисление к стану Дана сто пятьдесят
семь тысяч шестьсот; они должны идти последними при знаменах своих.
Чис.2:32. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам
их. Всех вошедших в исчисление в станах, по ополчениям их, шестьсот
три тысячи пятьсот пятьдесят.
Чис.2:33. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля,
как повелел Господь Моисею.
Чис.2:34. И сделали сыны Израилевы всё, что повелел Господь
Моисею: так становились станами при знаменах своих и так шли каждый
по племенам своим, по семействам своим.
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В своем походном движении по Аравийской пустыне израильский
народ представлял правильно организованную армию, разделенную на 4
части, по 3 коленных полка в каждой. В авангарде находилось колено
Иуда, имея: на правом фланге Завулона, на левом – Иссахара. Левая
сторона стана прикрывалась Даном, Асиром, Неффалимом; правая –
Рувимом, Гадом, Симеоном. Арьергард составляли: Ефрем, Манассия,
Вениамин. В центре удлиненного четырехугольника, образуемого станом,
помещались: скиния, палатки Моисея, Аарона, священников и левитов.
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Глава 3
Перепись левитов. – Распределение левитских родов по обязанностям
при скинии. – Перепись израильских первенцев.
Чис.3:11. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.3:12. вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех
первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен
их]; левиты должны быть Мои,
Чис.3:13. ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех
первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых
от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
(Ср. Чис.3:40–45). В благодарность Иегове за спасение от рабства
египтян евреи должны были посвятить Ему своих первенцев (Исх 13:1, 11–
16). Теперь первенцы отдаются обратно семьям Израиля; взамен первенцев
на служение Богу при скинии выделяется колено Левия. За численный
излишек первенцев сравнительно с левитами (ст. 46) уплачивается выкуп в
скинию (Чис.3:47–51; ср. Чис 18.15, 16).
Чис.3:39. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и
Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от
одного месяца и выше, двадцать две тысячи.
В роде Гирсона – 7 500 чел. Кафа – 8 600 чел. Мерари – 6 200 чел.
Итого – 22 300 чел.
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Глава 4
Перепись левитов в возрасте от 30 до 50 лет. – Повторение
обязанностей каждого левитского рода.
Чис.4:1. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
Чис.4:2. исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по
семействам их,
Чис.4:3. от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к
службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания.
По произведенной переписи оказалось: В роде Гирсона – 2 630 чел.
Кафа – 2 750 чел. Мерари – 3 200 чел. Итого – 8 580 чел.
Чис.4:5. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его
войдут, и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения;
Чис.4:6. и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его
накинут покрывало всё из голубой шерсти, и вложат шесты его;
Чис.4:7. и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой
шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния,
и хлеб его всегдашний должен быть на нем;
Чис.4:8. и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом
из кожи синего цвета, и вложат шесты его;
Чис.4:9. и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник
и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые
употребляют при нем,
Чис.4:10. и покроют его и все принадлежности его покровом из кож
синих, и положат на носилки;
Чис.4:11. и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой
шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его.
Чис.4:12. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для
служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и
покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки.
Чис.4:13. И очистят жертвенник от пепла и накроют его одеждою
пурпуровою;
Чис.4:14. и положат на него все сосуды его, которые употребляются
для служения при нем – у́гольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды
жертвенника – и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его.
[И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник и подножия его, и
положат на них кожаное синее покрывало, и поставят на носилки.]
Защищая от грубого непосредственного прикосновения нечистых рук
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человека и от взоров праздного любопытства, покровы усиливали
священную таинственность священных вещей ветхозаветной сени.
Чис.4:15. Когда, при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его
покроют всё святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа
подойдут, чтобы нести; но не должны они касаться святилища, чтобы не
умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы.
Чис.4:17. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
Чис.4:18. не погубите колена племен Каафовых из среды левитов,
Чис.4:19. но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли,
когда приступают к Святому Святых: Аарон и сыны его пусть придут и
поставят их каждого в служении его и у ноши его;
Чис.4:20. но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда
покрывают ее, чтобы не умереть.
Для закрепления чувства благоговения к священным предметам в
грубочувственном еврейском народе требовались сильные меры.

интернет-портал «Азбука веры»
9

Глава 5
Распоряжение об удалении из израильского стана лиц, подверженных
физической нечистоте. – Закон о возврате неправильно приобретенного. –
Обряд ревнования.
Чис.5:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.5:2. повели сынам Израилевым выслать из стана всех
прокаженных, и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от
мертвого,
Чис.5:3. и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не
оскверняли они станов своих, среди которых Я живу.
Заботясь о сохранении чистоты внутренней, члены избранного народа
должны были сохранять и чистоту внешнюю как символ и обнаружение
чистоты духа.
Будучи символом последней, физическая чистота могла служить для
многих несовершенных вместе с тем и ее стимулом: усиленная опрятность
тела могла повести к нравственной чистоплотности. «Малое научает
великому, – замечает блаж. Феодорит. – Если нечист прикасающийся к
мертвому, – то тем более нечист тот, кто причиняет смерть. Если нечист
прокаженный, – то тем более нечист тот, кто предается разного рода
порокам. В лице изливающего семя осуждается прелюбодейство, ибо если
скверно и непроизвольное, – тем более гнусно делаемое намеренно»
(Толк. на кн. Чис, вопр. 8; то же см. Ефр. Сир., Толк, на кн. Чис, гл. 5).
Вместе с тем, конечно, имелись в виду и мотивы санитарногигиенического характера.
Физическая нечистота еврея, делавшая его нечистым перед Богом и
людьми, зависела частью от состояния его собственного тела (некоторые
болезни и физиологические процессы), частью от соприкосновения с
внележащими нечистыми предметами.
Физически нечистые изгонялись из стана: прокаженные на все время
болезни, а прочие лишь на время законного очищения. Обряд очищения
состоял в одних случаях в простом омовении (Лев.11.28, 32, 40); в других –
в окроплении очистительной водой (Чис 19.11–12,16–18); в-третьих – в
принесении жертвы (Лев.14).
Чис.5:5. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.5:6. скажи сынам Израилевым: если мужчина или женщина
сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление
против Господа, и виновна будет душа та,
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Чис.5:7. то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали,
и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и
отдадут тому, против кого согрешили;
Чис.5:8. если же у него нет наследника, которому следовало бы
возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это
священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его;
Незаконно присвоивший вещь должен возвратить ее собственнику
или его наследнику (за неимением последнего в скинию), с приплатой
одной пятой части стоимости похищенного. Являясь наказанием за
похищение, приплата пятой части служила вместе предостережением на
будущее время. Кроме возвращения собственности потерпевшему
виновный обязывался еще принести жертву повинности (Лев.5.15; Лев.6.2–
6).
Чис.5:15. пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за
нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее
елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования,
приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии;
По объяснению блаж. Феодорита, жертва лишена была елея и ладана
потому, что предполагаемое преступление, служившее для нее поводом,
лишено благоухания и света правды (Толк. на кн. Чис, вопр. 10).
Чис.5:17. и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и
возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду;
"Святой воды«, т. е. воды из медного моря при скинии. »С полу
скинии«, чтобы указать на глубину падения виновной.
"И обнажит голову жены», – в обнаружение её глубокой скорби и
вместе для указания божественного всеведения, пред которым нет ничего
прикровенного.
"Горькая вода« называлась так или по тому проклятию, которое
сообщала виновной, или по тому составу горьких специй (полынь),
которые входили в нее (Calmet).
Чис.5:23. И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их
в горькую воду;
По преданию раввинов, произносимое священником заклинание
писалось на свитке невъедающеюся в материал последнего краской.
Чис.5:31. и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой.
Служа действительным наказанием виновной в прелюбодеянии, обряд
ревнования являлся торжеством и успокоением для невинно
заподозренной. По рассказам путешественников, между некоторыми
племенами Африки и по настоящее время сохранился обычай испытания
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чистоты женщины посредством «горькой воды» (Властов, Священная
летопись).
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Глава 6
Обет назорейства. – Формула священнического благословения.
Чис.6:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.6:2. объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или
женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи
Господу,
Назорейство – вид добровольного аскетического подвига,
предпринимаемого с высокою нравственною целью: решающийся на этот
подвиг «обещается зело обетом, еже очистился чистотою Господу»
(Чис.6:2 по слав. пер.). Заповедь о соблюдении себя от осквернения
физической нечистотой (а вместе с тем, конечно, и духовной) обязательна
для назорея в усиленной степени. В видах поддержания постоянной
душевной ясности и духовного равновесия, а также, чтобы избежать
самосоздаваемых соблазнов к греху, назорей обязывался воздерживаться
от употребления опьяняющих напитков. Волосы на голове назорея, как
символ нравственной силы и постоянного роста и преуспеяния в
добродетели, не должны быть остригаемы.
Обет назорейства мог быть пожизненным и временным. В случае
непроизвольного осквернения назорея запрещенным до окончания срока
обета совершался особый обряд очищения (Чис.6 9–12), после чего
выполнение подвига начиналось снова, «понеже осквернился глава обета
его». Благополучное завершение обета назорейства ознаменовалось также
особым обрядом (Чис.6:13–21).
Чис.6:9. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он
осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову
свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,
"В день очищения его, в седьмой день«. В Чис 19.11 читаем: »Кто
прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь
дней".
Чис.6:10. и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух
молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;
Чис.6:11. священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а
другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и
освятит голову его в тот день;
Чис.6:12. и должен он снова начать посвященные Господу дни
назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности;
прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
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Ср. Лев.5.2, 6, 7, 15, 17, 18.
Чис.6:13. И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства
его: должно привести его ко входу скинии собрания,
Чис.6:14. и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца
без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в
жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,
Чис.6:15. и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов,
испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них
хлебное приношение и возлияние;
Ср. Лев.1, 3, 4.
Чис.6:22. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.6:23. скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов
Израилевых, говоря им:
Чис.6:24. да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Чис.6:25. да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и
помилует тебя!
Чис.6:26. да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
Чис.6:27. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я
[Господь] благословлю их.
Иудейское предание говорит, что эта формула благословения
произносилась ежедневно, по окончании богослужений. Употребляется
она и поныне в ритуале еврейского синагогального богослужения.
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Глава 7
Приношения начальников израильских колен по случаю освящения
скинии.
Чис.7:11. И сказал Господь Моисею: по одному начальнику в день
пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника.
"По одному начальнику в день«: для большей торжественности,
вящщей сосредоточенности внимания на приношениях и приносителе, а
также за неудобством совмещения обильных приношений колен.
Ценные приношения и приводимые в жертву животные были
совершенно тождественны, что заставляет предполагать предварительное
поколенное соглашение.
Чис.7:15. один телец, один овен, один однолетний агнец, во
всесожжение,
Чис.7:16. один козел в жертву за грех,
Чис.7:17. и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять
однолетних агнцев; вот приношение Наассона, сына Аминадавова.
Первою совершалась жертва за грех (Лев.4.22–23), затем – жертва
всесожжения (Лев.1:3–9) и наконец – жертва мирная (Лев.3.3–9), с
завершительною трапезой.
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Глава 8
Устройство светильника. – Освещение скинии лампадами. –
Посвящение левитов. – Срок левитской службы.
Чис.8:4. И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от
стебля его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь
Моисею, он сделал светильник.
Светильник и лампады подробно описаны в Исх 25.31–37, Исх 37.17 и
Исх 40.24–25.
Чис.8:7. а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их
очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и
вымоют одежды свои, и будут чисты;
"Очистительною водою» – по мнению одних толковников, водою из
умывальника, стоявшего во дворе скинии; по мнению других,
«очистительной водой» с пеплом от жертвы рыжей телицы (Чис 19.9).
"Пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои«;
усиленная внешняя чистота должна была указывать избранным
служителям скинии на необходимость соблюдения ими особенной
нравственной чистоты: »и будут чисты".
Чис.8:8. и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему,
пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за
грех;
Жертвы, приносимые за левитов, те же, что и при посвящении
первосвященника, т. е. жертва за грех и жертва всесожжения.
Чис.8:9. и приведи левитов пред скинию собрания; и собери все
общество сынов Израилевых
"Все общество сынов Израилевых«, потому что левиты являются
жертвою Иегове от всего народа, заменяя собою его первенцев,
посвящению Богу самим актом своего перворождения.
Чис.8:10. и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны
Израилевы руки свои на левитов;
"И пусть возложат сыны Израилевы руки свои», – вероятно через
начальников колен и избранных мужей. Народ возлагал на левитов свои
руки как на жертву, посвященную им Господу.
Чис.8:24. вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны
вступать они в службу для работ при скинии собрания,
В кн. Чис 4.3, 23, 30 начальный возраст левитской службы указан в 30
лет. В кн. 1Пар 23.3 – 24–28, в кн. 2Пар 31.17 говорится, что Давид нашел
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нужным призвать к очередному служению при скинии всех левитов,
начиная с 20-летнего возраста, каковой порядок был удержан и на будущее
время (1Ездр.3:8). Отмеченное разногласие дат начального возраста для
левитского служения при скинии можно объяснить тем, что до 30-летнего
возраста левиты привлекались лишь как помощники старших левитов; с
30-летнего же возраста делались самостоятельными служителями при
скинии.

интернет-портал «Азбука веры»
17

Глава 9
Празднование Пасхи. – Пасха нечистых по закону; Пасха
путешествующих. – Облако над скинией собрания.
Чис.9:12. и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не
сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе;
Существует предположение, что Пасха, совершенная евреями около
горы Синая, была единственною, совершенною во время странствования
их по Аравийской пустыне.
В подтверждение сего указывается на тот факт, что во время
странствований по пустыне обряд обрезания в еврейском народе не был
соблюдаем с должной строгостью (Нав 5.2–8); по смыслу же Исх 12.48
необрезанный не мог вкушать пасхи.
Следующее упоминание о совершении евреями Пасхи встречаем в
Нав 5.10 после рассказа о всенародном выполнении закона об обрезании.
Чис.9:9. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.9:10. скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков
ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в
дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню;
Чис.9:11. в четырнадцатый день второго месяца вечером пусть
таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее;
Чис.9:12. и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не
сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе;
Пасха, совершаемая по каким-либо уважительным причинам позднее
законной, называлась у евреев малою Пасхою. Позднее такая Пасха
совершена была иудейским царем Езекией, так как священники и левиты
не успели к 14 числу первого месяца очистить запущенный храм и
очиститься сами (2Пар 30.2).
Чис.9:13. а кто чист и не находится в [дальней] дороге и не совершит
Пасхи, – истребится душа та из народа своего, ибо он не принес
приношения Господу в свое время: понесет на себе грех человек тот;
Выражение: «истребится душа та из народа своего» понимается
неодинаково. Нарушитель закона о Пасхе подвергался: или смертной
казни, или изгнанию из народа, или же испытывал на себе
непосредственную силу карающей десницы Иеговы (ср. Быт 9.11; Быт
17.14; Исх 30.33; Лев.18.29 и др.).
Чис.9:15. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло
скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был до
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самого утра.
Чис.9:16. Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие
огня ночью.
Чис.9:17. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны
Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако,
там останавливались станом сыны Израилевы.
Чис.9:18. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в
путь, и по повелению Господню останавливались: во все то время, когда
облако стояло над скиниею, и они стояли;
Чис.9:19. и если облако долгое время было над скиниею, то и сыны
Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись;
Чис.9:20. иногда же облако немного времени было над скиниею: они
по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню
отправлялись в путь;
Чис.9:21. иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру
поднималось облако, тогда и они отправлялись; или день и ночь стояло
облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись;
Чис.9:22. или, если два дня, или месяц, или несколько дней стояло
облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в
путь; а когда оно поднималось, тогда отправлялись;
Чис.9:23. по указанию Господню останавливались, и по указанию
Господню отправлялись в путь: следовали указанию Господню по
повелению Господню, данному чрез Моисея.
Замечание о чудесном облаке, покрывавшем скинию и направлявшем
движение израильского стана (ср. Исх 40.34–38).
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Глава 10
Повеление устроить серебряные трубы. – Выступление в пустыню
Фаран. – Порядок движения. – Приглашение мадианитянина Ховава
сопровождать евреев. – Воззвания Моисея при поднятии и остановке
ковчега завета.
Чис.10:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.10:2. сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их,
чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
При Давиде было приготовлено 7 труб, при Соломоне – 120.
Чис.10:8. сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это
будет вам постановлением вечным в роды ваши;
«Трубить предоставлено было одним иереям, – замечает блаж.
Феодорит, – потому что труба означала Божие призвание» (Толк. на кн.
Чис, вопр. 15).
Чис.10:11. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца
поднялось облако от скинии откровения;
Хронологическая последовательность событий, как было указано в
примеч. к Исх 18 гл., заставляет поместить здесь рассказанное в Исх 18 гл.
о тесте Моисея Иофоре-Рагуиле (ср. Чис.10:29).
Чис.10:12. и отправились сыны Израилевы по станам своим из
пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
Пустыня Фаран расположена на север от Синайского полуострова,
занимая собою известковую плоскую возвышенность между долиною
Нила и горами Каменистой Аравии. Южной границей ее являются пески,
простирающиеся между верховьями заливов, окаймляющих Синайский
полуостров; западной – Египетский поток; восточною – Аравия; северною
– Негеб (юг Палестины). В настоящее время все пустынное пространство
от Синая до Палестины носит одно общее название «Эт-Ти», т. е.
«странствование».
Чис.10:29. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину,
родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь
сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь
доброе изрек об Израиле.
По мнению одних, Ховав был сын, по мнению других – младший брат
Иофора, сына Рагуилова (ср. Исх 18).
Чис.10:31. Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь,
как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
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Ховав мог быть полезен евреям своим знакомством с пустыней.
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Глава 11
Тавера. – Народное недовольство по поводу отсутствия мяса, рыбы и
некоторых видов растительной пищи. – Смущение Моисея. – Избрание
LXX-ти старейшин, помощников пророка Моисея. – Наказанное
вожделение; Киброт-Гаттаава. – Движение в Асироф.
Чис.11:1. Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и
воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал
истреблять край стана.
Под "огнем Господним» в данном случае (ср. Чис.11:3) можно
разуметь необыкновенно сильную молнию, посланную Богом в наказание
роптавших, – подобно тому, как «огнем небесным", "огнем Божьим»
молния названа в кн. Иова (Иов 1.16) и 4 кн. Цар (4Цар 1.10, 12).
Чис.11:2. И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и
утих огонь.
В полном списке станов Израиля (Чис 33) Тавера не встречается.
Полагают, что это название приурочено было лишь к той части еврейского
лагеря (в Киброт-Гаттаава, которая подверглась пожару).
Чис.11:7. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как
бдолах;
По предположению одних, «бдолах» (ср. Быт 2.1) означает жемчуг
(что подтверждается и позднейшим иудейским пониманием), по
предположению других – род кристаллизовавшейся благовонной
аравийской смолы светло-желтоватого цвета (LXX: τὸ εῖδος αὐτοῦ εῖδος
κρυστάλλου, слав.: яко вид кристалла).
Чис.11:10. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих,
каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и
прискорбно было для Моисея.
Чис.11:11. И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба
Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты
возложил на меня бремя всего народа сего?
Чис.11:12. разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его,
что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в
землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его?
Чис.11:13. откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему? ибо
они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мяса.
Чис.11:14. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он
тяжел для меня;
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Чис.11:15. когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня,
если я нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия
моего.
Явная неблагодарность и постоянный ропот народа не могли не
влиять даже на такого крепкого духом человека, каким был Моисей: ведь и
Моисей, замечает блаж. Феодорит, был не пророк только, но и человек
(Толк. на кн. Чис, вопр. 19).
В качестве постоянных помощников пророку Моисею по управлению
народом в духе богодарованного закона Господь повелевает вождю
избрать из старейшин Израиля 70 человек и, когда те были избраны и,
согласно Его повелению, приведены к скинии, – наделяет их Духом
Святым.
По мнению христианских экзегетов, 70 избранных и одаренных
Духом Божиим старейшин послужили началом специально пророческого
служения в еврейском народе и образцом для тех пророческих школ,
которые приготовили вдохновенных истолкователей и неумолимых
стражей закона Божия на протяжении всей ветхозаветной истории.
По еврейскому преданию, 70 старейшин, помощников Моисея,
послужили прототипом для создания верховного Синедриона.
Чис.11:20. но целый месяц [будете есть], пока не пойдет оно из
ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы
презрели Господа, Который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для
чего было нам выходить из Египта?
"Пока не сделается для вас отвратительным«: по греческому тексту
(LXX) – »χολέραν«; по переводу Симмаха – «несварением».
Чис.11:21. И сказал Моисей: шестьсот тысяч пеших в народе сем,
среди которого я нахожусь; а Ты говоришь: Я дам им мясо, и будут есть
целый месяц!
Чис.11:22. заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно?
или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?
Моисей недоумевает относительно того способа, каким может быть
осуществлено обетование божественного всемогущества.
Чис.11:25. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа,
Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на
них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали.
"Пророчествовать« на библейском языке не всегда означает
«предсказывать». В данном случае, как и нередко в Библии (напр., 1Цар
10.5, 6, 10, 13; 1Цар 19.20), выражение «пророчествовать» можно понимать
в смысле – прославлять Бога и Его чудные дела в восторженных хвалебных
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гимнах, что предполагает, разумеется, особенный подъем духовных сил
человека. С временным прекращением этого подъема старейшины
переставали и «пророчествовать".
Чис.11:26. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а
другому имя Модад; но и на них почил Дух [они были из числа
записанных, только не выходили к скинии], и они пророчествовали в
стане.
Двое из 70 избранных старейшин могли не явиться к скинии по
случаю какой-нибудь законной нечистоты или болезни, оставаясь
внутренне достойными сообщения им Духа Божия.
Чис.11:31. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов,
и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по
другую сторону около стана, на два почти локтя от земли.
Стаи птиц, несомых ветром в таком количестве, что они затмевали
собою солнце, были неоднократно наблюдаемы путешественниками.
Чис.11:32. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь
следующий день собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал
десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана.
10 хомеров равняются, приблизительно, 180 четверикам.
Чис.11:33. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев
Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою
язвою.
"Язва», т. е. какая-нибудь резко выраженная желудочная болезнь, как
последствие неумеренного потребления испортившегося от лежания мяса,
к тому же после продолжительной диеты. См. прим. к Чис.11:20.
Чис.11:34. И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава *, ибо там
похоронили прихотливый народ.
Чис.11:35. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Асироф, и
остановился в Асирофе.
Станы Киброт-Гаттаава и Асироф отыскивают на с.-в. от Синая.
Вообще
нужно
заметить,
большинство
географических
предположений, отождествляющих пункты еврейских остановок с
известными ныне местностями, суть не более, как только предположения.
Известно лишь главное направление движения еврейских полчищ. Из
сборного египетского пункта Раамсеса евреи двинулись на восток, по
направлению к северной оконечности Суэзского залива, где совершился
известный переход «через Чермное море». По выходе из моря и
вступлении на Синайский полуостров, пошли на юг, по направлению к
группе Синайских гор, придерживаясь западного берега полуострова. От
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группы Синайских гор пошли на с.-в., по направлению к северной
оконечности залива Акаба. Отсюда – на север, к южным пределам Ханаана
(Кадес-Варни). После известного осуждения на 40-летнее странствование
– обратное возвращение в пустыни Синайского полуострова; новое
прибытие в Кадес-Варни; обходное движение около юго-восточного угла
земли обетованной; занятие восточного Заиорданья; расположение близ
Иерихона; занятие Ханаана.
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Глава 12
Неудовольствие Аарона и Мариами против Моисея. – Подтверждение
богоизбранничества пророка. – Проказа Мариами. – Исцеление.
Чис.12:1. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку,
которую он взял, – ибо он взял за себя Ефиоплянку, –
Под "эфиоплянкой», женой Моисея, одни разумеют Сепфору, дочь
мадианитянина Иофора, так как-де земля мадианитян находилась в
смежности с землей эфиопского племени омиритов или савеев (3Цар 10.1;
Лк 11.31) и могла также называться эфиопской (блаж. Феодор., Толк. на
кн. Чис., вопр. 22). Другие, основываясь на данных Иосифа Флавия
(Иуд.Древн. 2:10, 2), разумеют дочь эфиопского царя, на которой будто бы
женился Моисей еще будучи при фараоновом дворе, после одного
блестящего похода против Эфиопии. Третьи разумеют кушитку,
жительницу южной Аравии, взятую Моисеем после предполагаемой
смерти Сепфоры, во избежание родственных связей в Израиле.
Чис.12:2. и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил
ли Он и нам? И услышал сие Господь.
Очевидно, что «эфиоплянка» послужила лишь поводом для Аарона и
Мариами выразить Моисею чувства их оскорбленного честолюбия:
последнее не могло мириться с исключительным положением в народе их
брата.
Требовалось особое подтверждение богоизбранности Моисея.
Чис.12:3. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на
земле.
Существует мнение, что данный стих приписан И. Навином при
окончательном пересмотре им рукописи кн. Числ, – подобно тому, как
сделана им приписка в конце кн. Второзакония (Втор 34).
Чис.12:10. И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась
проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе.
«Так как прокаженный, – замечает блаж. Феодорит, – по закону
признаваем был нечистым, а Аарон был корнем и основанием священства,
то, чтобы укоризна не пала на весь род, Бог не подверг его такому же
наказанию, но устрашил и вразумил наказанием сестры» (Толк. на кн.
Чис., вопр. 23). Из следующего стиха видно, что Аарон действительно
понял свой проступок.
Чис.12:15. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и
народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам.
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"Семь дней« – согласно установленному законом карантину для
оскверненных прикосновением к трупу и только что очистившихся от
проказы (Лев. 13.1, 14.8–10; Чис 19.16).
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Глава 13
Соглядатаи Ханаанской земли.
Чис.13:4. И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению
Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.
"Мужи главные», т. е. представители важнейших и почетнейших
родов.
Чис.13:17. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть
землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
С переменой имени И. Навин вступает в обязанности высшие, чем
слуга при Моисее (Исх 24.13), становясь его ближайшим помощником.
Ошеа, Гошва или Осия означает «освобождение», «спасение». К
этому термину Моисей присоединяет имя Иеговы, Иаг, предуказывая в
Навине Божие орудие для спасения Израиля. В кн. Неем 6.17 имя Иагошеа
произносится как Иешуа. Наше чтение «Иисус» взято из греческого
перевода LXX.
По разуму свв. оо. и учит. Церкви, преемник Моисея, введший
Израиль в землю обетования, был прообразом Иисуса Христа, отверзшего
верующим в Него врата Царства Небесного (св. Иустин Философ, Разговор
с Трифоном Иудеем, гл.: 34, 70, 76, 86, 100, 113; св. Кир. Иер., Сл. Огл. X;
блаж. Федор.: Толк. на кн. Чис, вопр. 25; Толк. на кн. Втор, вопр. 43; Толк.
на кн. Нав., вопр. 1, 3, 4, 16).
Чис.13:18. И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть
землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите
на гору,
"В эту южную страну« Ханаана, Негеб.
Чис.13:22. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до
Рехова, близ Емафа;
"От пустыни Син». Не следует смешивать пустыню Син (Цин), о
которой говорится в данном стихе, с пустыней Син на западном побережье
Синайского полуострова (Исх 16). Пустыня Цин составляет северовосточную часть пустыни Фаран. О пустыне Фаран см. пр. к Чис.10:12
Рехов (Нав 19.28; Суд. 1:31) – местность в пределах колена Асира,
невдалеке от Сидона. Емаф – равнина и горный проход между отрогами
Ливана и Антиливана, южнее города Емафа, расположенного в КелеСирии, на р. Оронте.
Чис.13:23. и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили
Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью
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годами прежде Цоана, [города] Египетского;
Енак, сын князя Арбы, основатель местечка Кириаф-Арбы (Хеврон)
(Нав 15.13, 14). "Сыны Енаковы" отличались своим ростом и силой.
Замечание: «Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана,
города египетского», – очень понятно в устах людей, только что
освободившихся от ига египтян и еще полных воспоминаниями о
покинутой ими стране. Сравнение с древним ханаанским городом не
Мемфиса, а Цоана, наводит на ту мысль, что столицей фараонов эпохи
исхода был именно этот последний город.
По мнению Кнобеля, упоминание Цоана наряду с Хевроном, после
имен Енака и его детей, заставляет предполагать, что тот и другой город
основаны представителями одного и того же рода Цоан построен гиксами;
быть может, гиксами же (к племени которых принадлежал и Енак)
построен был и Хеврон (Властов, Свящ. Летоп.).
Чис.13:24. и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там
виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли
также гранатовых яблок и смокв;
Долина Есхол названа так, по всей вероятности, по имени своего
древнего владельца, союзника Авраамова Ешкола (Быт 14.13, 14). Ван-деВельце говорит, что он видел источник в расстоянии мили от Хеврона,
называвшийся «Аин-Ескали», – «родник Ешкола» (греко-славянск. текст
понимает «Ескол» как нарицательное: долина гроздов, LXX: Φάραγξ
βοτρύος, слав.: дебрь гроздная).
Чис.13:27. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему
обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и
всему обществу ответ, и показали им плоды земли;
Кадес – местность вблизи южных границ Ханаана. По мнению очень
многих комментаторов, ее можно искать в долине Араба, отождествляя с
нынешним Аин-ель-Вейбе. В списке израильских станов (Чис 33) после
Асирофа следует стан Рифма. Полагают, что Кадес прежде назывался
Рифмой и получил имя Кадеса (кадеш – святой) впоследствии, в силу того
обстоятельства, что здесь долго стоял ковчег завета, и здесь же состоялось
грозное решение правды Божией в отношении непокорного народа.
Чис.13:33. И распускали худую молву о земле, которую они
осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую
проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь
народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;
"Земля, поедающая живущих на ней«, т. е. земля, в которой
происходят постоянные войны, гибельные для населения.
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Постоянные войны в пределах Ханаана могут быть объяснены как его
географическим, так и этнографически-политическим положением. В
географическом отношении Ханаан представлял собою мост, соединявший
главнейшие территории древнего мира. В этнографически-политическом
отношении Ханаан, или царство Хеттейское, представлял сеть мелких
самостоятельных княжеств, часто враждебных между собою.

интернет-портал «Азбука веры»
30

Глава 14
Возмущение народа. – Осуждение на сорокалетнее странствование по
пустыням. – Смерть десяти соглядатаев. – Самовольное вторжение в Негеб.
– Неудача.
Чис.14:5. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием
общества сынов Израилевых.
Пали ниц пред скинией, в присутствии всего собрания.
Чис.14:19. Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как
Ты прощал народ сей от Египта доселе.
«Не из опасения лишиться своего начальства, – замечает св. Ефрем
Сирин, – но по любви ходатайствует Моисей за народ: ибо ему обещано
было, что если истреблены будут евреи, то он станет начальником еще
большего народа» (Исх 22.10; Чис 14.12; Ефрем Сирин, Толкование на
книгу Чисел, гл. XIV).
Чис.14:22. все, которые видели славу Мою и знамения Мои,
сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и
не слушали гласа Моего,
"Искушали Меня уже десять раз". Слово "десять« можно понимать и в
смысле обобщения многократных явлений, и как указание на следующие
десять возмущений народа: 1) при Чермном море; 2) в Мерре; 3) в пустыне
Син; 4) при несоблюдении закона о неоставлении манны до утра; 5) при
несоблюдении закона о несобирании манны в субботу; 6) в Рефидиме; 7)
при Синае; 8) в Тавере; 9) в Киброт-Гаттааве; 10) в Кадес-Варни.
Чис.14:23. не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их;
[только детям их, которые здесь со Мною, которые не знают, что добро,
что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а] все,
раздражавшие Меня, не увидят ее;
Грубочувственное жестоковыйное старшее поколение евреев,
выросшее под влиянием Египта, оказалось неспособным осуществить
идею царства Иеговы в земле обетования, а потому лишенным ее. В
Ханаан войдет молодое поколение евреев, выросшее в пустыне, под
непрерывным
воздействием
осязательных
проявлений
величия,
могущества, благости Божией (Втор 8.2–5).
Чис.14:24. но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя
его наследует ее;
Ниже, в Чис.14:30, 38 изъясняемой главы, вместе с Халевом
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упоминается и Иисус Навин.
Чис.14:37. сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв
поражены пред Господом;
"Умерли, быв поражены» внезапной смертью у порога скинии.
«Смерть поразила соглядатаев прежде других, – замечает св. Ефр. Сир., –
за то, что они заградили народу дверь обладания землей, столь для него
желанной. (Заградив дверь земли обетованной) соглядатаи отверзли двери
шеола для 600 000 человек, которые сошли туда после них» (Толк. на кн.
Чис., гл. XIV).
Чис.14:45. И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, и
разбили их, и гнали их до Хормы, [и возвратились в стан.]
Хорма – столичный город одного из ханаанских князей в Негебе,
севернее Кадеса. Прежде Хорма назывался Цефаер (Суд. 1.17). Позднейшее
название (Хорма) придано месту тогда, когда евреи предавали заклятию
города Ханаана (Чис 21.3; Суд. 1.17).
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Глава 15
О количестве хлебных приношений и возлияний при жертвах. –
Начатки от теста. – Грехи слабости, по недосмотру и ошибке. – Грехи по
злому умыслу. Казнь нарушителя субботы. – Кисти на одеждах
израильтян.
Чис.15:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.15:2. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в
землю вашего жительства, которую Я даю вам,
Чис.15:3. и будете приносить жертву Господу, всесожжение, или
жертву заколаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по
усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание
Господу, –
Чис.15:4. тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в
приношение от хлеба десятую часть [ефы] пшеничной муки, смешанной с
четвертою частью гина елея;
Чис.15:5. и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при
всесожжении, или при заколаемой жертве, на каждого агнца [в приятное
благоухание Господу].
Чис.15:6. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых
части ефы пшеничной муки, смешанной с третьею частью гина елея;
Чис.15:7. и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное
благоухание Господу.
Чис.15:8. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву
заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу,
Чис.15:9. то вместе с волом должно принести приношения хлебного
три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиною гина
елея;
Чис.15:10. и вина для возлияния приноси полгина в жертву, в
приятное благоухание Господу.
Чис.15:11. Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из
овец, или коз;
Чис.15:12. по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при
каждой, по числу их.
Ср. Исх 29.40; Лев.23.13. 110 ч. ефы равняется приблизительно 3 12
ф.; 14 гина – 2-м бутылкам.
Чис.15:13. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в
приятное благоухание Господу;
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Чис.15:14. и если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни
был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание
Господу, то и он должен делать так, как вы делаете;
Чис.15:15. для вас, общество [Господне], и для пришельца, живущего
[у вас], устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да
будет пред Господом;
Чис.15:16. закон один и одни права да будут для вас и для пришельца,
живущего у вас.
Туземец – израильтянин, имеющий поселиться в Ханаане на правах
собственника. Пришелец – иноплеменник, принявший обрезание и
вступивший членом в израильскую общину.
Чис.15:17. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.15:18. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в
землю, в которую Я веду вас,
Чис.15:19. и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение
Господу;
Чис.15:20. от начатков теста вашего лепешку возносите в возношение;
возносите ее так, как возношение с гумна;
Чис.15:21. от начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу
в роды ваши.
В Исх 22.29 и Исх 23.19 указано приносить от начатков плодов земли,
от гумна и от точила. В других местах пояснено, что первые плоды земли
приносятся в виде: а) высушенного и растолченного зерна, с елеем и
ладаном (Лев.2.14); б) первого снопа жатвы на 16 авива (Исх 23.19;
Лев.23.10–11); двух хлебов возношения в день Пятидесятницы (Лев.23.17).
В комментируемых стихах устанавливается новый вид возношения от
начатков: возношение начатков от теста в виде лепешки.
Возношения составляли собственность священников.
Чис.15:22. Если же преступите по неведению и не исполните всех сих
заповедей, которые изрек Господь Моисею,
Чис.15:23. всего, что заповедал вам Господь [Бог] чрез Моисея, от
того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, –
Чис.15:24. то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть
все общество принесет одного молодого вола [без порока] во всесожжение,
в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием
его, по уставу, и одного козла в жертву за грех;
Чис.15:25. и очистит священник все общество сынов Израилевых, и
будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое
в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку;
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Чис.15:26. и будет прощено всему обществу сынов Израилевых и
пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по
ошибке.
Чис.15:27. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть
принесет козу однолетнюю в жертву за грех;
Чис.15:28. и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех
пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей;
Чис.15:29. один закон да будет для вас, как для природного жителя из
сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает
что по ошибке.
См. кн. Лев.4.
Чис.15:30. Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что
дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего,
"Сделать дерзкою рукою« значит – впасть в грех не по слабости, не по
неведению или ошибке, а намеренно, с целью явного противления закону.
Чис.15:38. объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали
себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шерсти;
"Из голубой шерсти», потому что голубой цвет, объясняет блаж.
Феодорит, напоминает человеку о небе (Толк. на кн. Чис., вопр. 31).
Впоследствии обычай нашивания кистей сохранился, но смысл этого
обычая утратился, что видим из обличительных речей Спасителя.
В настоящее время евреи употребляют таллит (покрывало с кистями)
лишь во время синагогального богослужения.
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Глава 16
Возмущение Корея, Дафана, Авирона, Авнана и 250 именитых мужей
Израиля. – Наказание возмутившихся.
Чис.16:1. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и
Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы,
Чис.16:2. восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести
пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди
именитые.
Страх от рассказов соглядатаев земли Ханаанской, неудача
самовольного вторжения в заповедные пределы, предстоящее скитание по
только что пройденным пустыням произвели в народе общий упадок духа
и вместе с тем крайнее недовольство своим положением. Влияние Моисея
ослабело; с упадком этого влияния ослабла и дисциплина. Пользуясь
таким состоянием народа, левит Корей со знатнейшими рувимлянами
Дафаном, Авироном и Авнаном составили заговор с целью произвести
коренное изменение в церковно-гражданском устройстве общины. Вскоре
на сторону заговорщиков перешли еще 250 «именитых» людей. Заговор
прикрывался высокой идеей святости всего народа. «Полно вам! –
говорили заговорщики Моисею и Аарону. – Все общество свято, среди
всех Господь! Зачем же вы ставите себя выше всех в народе Господнем?»
Опасность бунта была очевидна: это не было скоропреходящим
возмущением людей, лишенных воды или пищи, – возмущением так же
скоро прекращающимся, как и возникающим. На суд возбужденного
народа были представлены основные принципы строя его социальноцерковной жизни… В случае успеха задуманного заговорщиками
предприятия, дезорганизованной еврейской массе могла угрожать
серьезная опасность: часть евреев возвратилась бы, вероятно, в Египет, к
котлам египетского мяса; часть затерялась бы в пустынях и часть
ассимилировалась бы с туземными обитателями Ханаана.
Отсюда понятна та страшная кара, которая обрушилась на
зачинщиков движения и которая должна была отрезвить их
единомышленников.
Чис.16:16. И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое
будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон;
"И все общество твое«, т. е. все твои сторонники.
Чис.16:36–50. – в еврейском тексте отнесены к гл. 17.
Чис.16:36. И сказал Господь Моисею, говоря:

интернет-портал «Азбука веры»
36

Чис.16:37. скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он
соберет [медные] кадильницы сожженных и огонь выбросит вон; ибо
освятились
Приказание отдается не Аарону, потому что первосвященник ни в
коем случае не должен оскверняться прикосновением к умершим
(Лев.21.11).
Чис.16:38. кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют
их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице
Господа, и они сделались освященными; и будут они знамением для сынов
Израилевых.
Принесенные (хотя и незаконно) пред Господа кадильницы
освятились этим приношением и потому их материал не мог быть
эксплуатирован в обыденном употреблении.
Чис.16:41. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало
на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.
Ропот народа на другой день чудесного знамения в пользу
богоизбранности Моисея и Аарона осязательно свидетельствует о широте
и серьезности заговора.
Последовавшее вслед за этим »поражение« в народе (Чис.16:46, 49)
является актом наказания и вразумления.
Чис.16:47. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду
общества, и вот, уже началось поражение в народе. И он положил курения
и заступил народ;
Чис.16:48. стал он между мертвыми и живыми, и поражение
прекратилось.
Новое наглядное подтверждение богодарованного через Моисея
закона, по которому воскурять перед Господом могли только лица,
избранные на служение Ему.
Принесенное чуждыми руками, курение фимиама сопровождалось
гибелью, а принесенное законно посвященным лицом – спасением для
людей. Первосвященник Аарон, заступивший народ, может быть
рассматриваем как прообраз великого Первосвященника, ходатая
человеков перед Богом.
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Глава 17
Чудесно расцветший и принесший плоды сухой жезл Аарона.
Чис.17:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.17:2. скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от
колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого
имя напиши на жезле его;
Чис.17:3. имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от
начальника колена их [должны они дать];
Чис.17:4. и положи их в скинии собрания, пред ковчегом откровения,
где являюсь Я вам;
Чис.17:5. и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так Я успокою ропот
сынов Израилевых, которым они ропщут на вас.
(Евр. ст. 16–20). Чтобы сильнее укрепить в народе веру в
богоизбранность первосвященника и дать постоянное осязательное
свидетельство ее, Бог совершает чудо с сухим жезлом Аарона. Вслед за
грозным знамением смерти упорствующих в своем неверии следовало
знамение, которое указывало на полноту духовной жизни, даруемую
избранному и через избранного всем верным сынам Израиля.
Чис.17:6. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все
начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их
двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их.
Берутся жезлы, как выражение власти. Жезл Левина колена был
тринадцатым.
Чис.17:8. На другой день вошел Моисей [и Аарон] в скинию
откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки,
дал цвет и принес миндали.
По верованию Церкви, расцветший жезл Аарона прообразовал: а)
бессеменное происхождение Иисуса Христа по плоти от безневестной
Девы Марии: «Жезл Ааронов прозябший (читаем в Богород. по 1 п. кан. 23
апр.), иже от Иессева прображаше израстший корень, Тя Пречистую, цвет
миру воссиявшую, Бога воплощенна» и пр.; б) нетление плоти Христовой:
«ибо Еммануил, став сыном естества тленных, один пребыл нетленным; в
Себе одном явил тайну нетления, бесстрастия и бессмертия» (св. Ефр.
Сир., Толк. на кн. Чис., гл. XVII), – соделываясь «подобием будущего
воскресения» человеке (св. Епиф. Кипр.); в) обилие возрождающей и
укрепляющей благодати Божией в Церкви Христовой: «Жезл во образ
тайны приемлется, прозябанием бо предрассуждает священника: не
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плодящей же прежде Церкви, ныне процвете древо креста в державу и
утверждение» (3 п. кан. Честн. Кр.).
Чис.17:10. И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов
пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных,
чтобы прекратился ропот их на Меня, и они не умирали.
"Пред ковчегом«, – подобно тому, как и сосуд с манной (Исх 16.34).
Чис.17:12. И сказали сыны Израилевы Моисею: вот, мы умираем,
погибаем, все погибаем!
Чис.17:13. всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает:
не придется ли всем нам умереть?
Сознавая истинность богоизбрания своих вождей, народ все еще не
может освободиться от чувства мрачного отчаяния при виде явной
несбыточности своих противозаконных вожделений.
Дальнейший период 38-летнего (40 лет считаются с момента
выступления из Раамсеса) странствований, как мрачный период
вымирания народа по грозному суду правды Божией, пройден
бытописателем почти полным молчанием. В течение означенного времени
израильтяне или всей массой переходили из одного оазиса на другой
(подобно бедуинам) и жили там, пока была провизия для скота; или же,
разделившись на группы, перекочевывали каждая самостоятельно.
Возможно, что кроме скотоводства, известные группы народа занимались
порою и земледелием (ср. Быт 26.1). Моисей же должен был со скинией в
разное время посещать означенные группы народа. Средоточным, так
сказать, связующим, центром народных групп мог быть округ Негеб,
преддверие земли обетованной.
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Глава 18
Служение и средства содержания левитов.
Чис.18:1. И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои и дом отца твоего
с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище; и ты и сыны
твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем.
Чис.18:2. Также и братьев твоих, колено Левиино, племя отца твоего,
возьми себе: пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с
тобою будете при скинии откровения;
Чис.18:3. пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии;
только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не
умереть и им и вам.
Чис.18:4. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии
собрания, все работы по скинии; а посторонний не должен приближаться к
вам.
Чис.18:5. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике,
дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых;
Чис.18:6. ибо братьев ваших, левитов, Я взял от сынов Израилевых и
дал их вам, в дар Господу, для отправления службы при скинии собрания;
Чис.18:7. и ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во
всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите;
вам даю Я в дар службу священства, а посторонний, приступивший,
предан будет смерти.
Священники и левиты обязывались быть благоговейными и
аккуратными исполнителями своих обязанностей.
Ни рядовой израильтянин не имел права вторгаться в область
служения левита, ни рядовой левит – в область служения священника, под
страхом смерти.
Чис.18:8. И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе наблюдать за
возношениями Мне; от всего, посвящаемого сынами Израилевыми, Я дал
тебе и сынам твоим, ради священства вашего, уставом вечным;
Чис.18:9. вот, что принадлежит тебе из святынь великих, от
сожигаемого: всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и
всякая жертва их повинности, что они принесут Мне; это великая святыня
тебе и сынам твоим.
Чис.18:10. На святейшем месте ешьте это; все мужеского пола могут
есть, [ты и сыны твои]; это святынею да будет для тебя.
Чис.18:11. И вот, что тебе из возношений даров их: все возношения
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сынов Израилевых Я дал тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою,
уставом вечным; всякий чистый в доме твоем может есть это.
Чис.18:12. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба,
начатки их, которые они дают Господу, Я отдал тебе;
Чис.18:13. все первые произведения земли их, которые они принесут
Господу, да будут твоими; всякий чистый в доме твоем может есть это.
Имеются в виду определенные законом части жертв, приношения
начатков и дары в скинию, – поступающие в пользу священников.
Приношения начатков, благоговейные дары в скинию, грудь и плечо
мирных жертв могли быть употребляемы в пищу всеми (чистыми) членами
священнического семейства, включая сюда и рабов; остальное же, как
»великую святыню», вкушали только мужчины священнического рода.
Чис.18:14. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим.
Заклятое не могло сделаться ничьею частною собственностью; оно
поступало в собственность скинии (Лев.27.26). Заклятые евеяне сделаны
были дровосеками и водоносами «при жертвеннике Господнем» (Нав
9.27).
Чис.18:15. Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую
приносят Господу, из людей и из скота, да будет твоим; только первенец
из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого
должно быть выкуплено;
Чис.18:16. а выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей,
бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в
двадцать гер;
Чис.18:17. но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за
первородное из коз, не бери выкупа: они святыня; кровью их окропляй
жертвенник, и тук их сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу;
Чис.18:18. мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения
и правое плечо тебе принадлежит.
Ср. Исх 13.2, 12–16, 34.20. Перворожденное от чистого скота
принималось натурой. Перворожденный от людей заменялся выкупом.
Перворожденное от нечистых животных или выкупалось, или заменялось
чистым животным, или же продавалось, с обращением вырученного в
скинию (Лев.27.27).
Чис.18:19. Все возносимые святыни, которые возносят сыны
Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою,
уставом вечным; это завет соли вечный пред Господом, данный для тебя и
потомства твоего с тобою.
"Завет соли« – завет постоянного общения.
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Чис.18:20. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь
удела и части не будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой среди
сынов Израилевых;
Колено Левия не получило того земельного надела, какой сделался
достоянием других колен. Материально благосостояние священников и
левита поставлено в самую тесную связь с интенсивностью религиозного
настроения еврейского народа. Поэтому, наряду с нравственными,
священники и левиты имели и материальные побуждение заботиться о
поддержании религиозной жизни Израиля на требуемой законом высоте.
Чис.18:21. а сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у
Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии
собрания;
Наряду с частями жертв и приношениями, в пользу сынов Левия
поступала десятая часть (десятина) всего того, что члены других колен
получали при своих земельных участках. Принимая во внимание то
обстоятельство, что при теократическом режиме в еврейской общине
церковные повинности были в то же время и государственными, мы
найдем, что выше отмеченный комплект материальных повинностей
Израиля на нужды его церковной и государственной организации не
может быть назван непосильным.
Чис.18:26. объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от
сынов Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то
возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины, –
Чис.18:27. и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с
гумна и как взятое от точила;
Чис.18:28. так и вы будете возносить возношение Господу из всех
десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете
давать из них возношение Господне Аарону священнику;
Чис.18:29. из всего, даруемого вам, возносите возношение Господу, из
всего лучшего освящаемого.
Чис.18:30. И скажи им: когда вы принесете из сего лучшее, то это
вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила;
Чис.18:31. вы можете есть это на всяком месте, вы и [сыны ваши и]
семейства ваши, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания;
Чис.18:32. и не понесете за это греха, когда принесете лучшее из сего;
и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните, и не умрете.
Из общелевитской десятины в пользу священников выделяется десятая
часть (десятина) как приношение со стороны левитов.
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Глава 19
Жертва рыжей телицы.
Чис.19:1. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
Чис.19:2. вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи
сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у
которой нет недостатка, [и] на которой не было ярма;
Для очистительной жертвы употреблялась рыжая телица, так как
багряный цвет символизует греховную нечистоту человека. В кн. пророка
Исаии (Ис 1.18) говорится: »Если будут грехи ваши как багряное, – как
снег убелю«. По предположению блаж. Феодорита, цвет жертвенной
телицы мог указывать также на материал (красная земля), из которого
было создано тело первого падшего человека (Толк. на кн. Чис, вопр. 35).
Назначено было животное женского пола, вероятно, потому, что женский
пол, как пол рождающий, наиболее ярко мог выразить идею духовного
возрождения от греховной смерти. »Без порока, у которой нет
недостатка«, – по общему правилу для жертвенных животных.
"На которой не было ярма» и которая, следовательно, до принесения в
жертву Господу не была в услужении у человека.
Чис.19:3. и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана
[на место чистое], и заколют ее при нем;
Чис.19:4. и пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее
и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз;
Чис.19:5. и сожгут телицу при его глазах: кожу ее и мясо ее и кровь ее
с нечистотою ее пусть сожгут;
Чис.19:6. и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа и
нить из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу;
Чис.19:7. и пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое
водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера.
Чис.19:8. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет
тело свое водою, и нечист будет до вечера;
Чис.19:9. и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит
вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов
Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех;
Чис.19:10. и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и
нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев,
живущих у них, да будет уставом вечным.
Жертвоприношение, вопреки правилам для других жертв,
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совершалось вне стана. Кропление жертвенной кровью производилось по
направлению к дверям скинии.
На сожигаемую телицу священник бросал кедровое дерево, иссоп и
нитку из червленой шерсти. Следуя указаниям св. Ап. Павла о
прообразовательном значении жертвы рыжей телицы (Евр 9.13, 14, 13.11–
13), отцы Церкви выясняют, что кедровое дерево было знаменованием
креста Господня; червленая нить – Владычней крови; иссоп –
животворящей и освящающей силы благодати Христовой; «окропи меня
иссопом, – говорится в Пс.50:9, – и буду чист; омой меня – и буду белее
снега». Заклание же телицы вне стана предуказывало страдание Спасителя
вне стен Иерусалима (блаж. Феодор., Толк. на кн. Чисел, вопр. 35; такое
же объяснение дает и блаж. Августин).
Пепел сожженной телицы, разбавленный «живой (ключевой) водой»,
являлся средством для снятия с человека законной нечистоты,
прознаменуя собою тайну новозаветного крещения водою и духом.
Всеочищающая благодать Св. Духа в новозаветном Писании символически
изображается под образом «живой воды» (Ин 7:38–39). Первосвященник
освобождался от принесения в жертву за грехи народа рыжей телицы, дабы
избегнуть
законной
нечистоты
(Чис.19:7),
недопустимой
в
первосвященнике.
Обязанные участвовать в жертвоприношении, как нечистые до вечера,
должны были предварительно совершить обряд очищения и затем уже
присоединиться к стану.
Труп рыжей телицы (как и труп человека) почитался нечистым,
оскверняющим прикоснувшегося к нему, – как вообще в силу тесной связи
смерти с грехом, породившим смерть (Быт 3.19), так и в силу особенного,
специального, предназначения рыжей телицы, символа сжигаемого греха.
Чис.19:11. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека,
нечист будет семь дней:
Чис.19:12. он должен очистить себя сею [водою] в третий день и в
седьмой день, и будет чист; если же он не очистит себя в третий и седьмой
день, то не будет чист;
Чис.19:13. всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо
человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа:
истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен
очистительною водою, он нечист, еще нечистота его на нем.
Чис.19:14. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто
придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней;
Чис.19:15. всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт,
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нечист.
Чис.19:16. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к
умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь
дней.
Чис.19:17. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы
за грех и нальют на него живой воды в сосуд;
Чис.19:18. и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп, и омочит его в
воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и
прикоснувшегося к кости [человеческой], или к убитому, или к умершему,
или ко гробу;
Чис.19:19. и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой
день, и очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет
[тело свое] водою, и к вечеру будет чист.
Чис.19:20. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится
человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа;
очистительною водою он не окроплен, он нечист.
Чис.19:21. И да будет это для них уставом вечным. И кропивший
очистительною водою пусть вымоет одежды свои; и прикоснувшийся к
очистительной воде нечист будет до вечера.
Чис.19:22. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто; и
прикоснувшийся человек нечист будет до вечера.
Перечисляются случаи осквернении, для снятия которого
употреблялся разбавленный живой водой пепел рыжей телицы.
"Кто прикоснется к мертвому телу человека – нечист будет 7 дней.
Если человек умер в шатре, то все, что в шатре, – нечисто будет 7 дней.
Всякий открытый сосуд (в этом шатре) нечист«. Помимо вышеотмеченной
нравственной тенденции (см. пр. к Чис 5.1–3), предписания предохранять
себя от соприкосновения с человеческим трупом и тем, что находится в
ближайшем общении с последним, – имеют и огромное санитарнопрофилактическое значение. »И кропивший очистительною водою… и
прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера«, как
принимавшие участие в очищении от скверны греха: нравственный
карантин для врачевателя нравственных недугов.
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Глава 20
Прибытие израильтян в пустыню Син. – Смерть Мариами. –
Недостаток воды. – Ропот народа. – Чудо изведения воды из скалы. –
Намерение проникнуть в Ханаан через Идумею. – Отказ идумеев. – Смерть
Аарона.
Чис.20:1. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в
первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и
погребена там.
О пустыне Син см. пр. к кн. Чис 13.18.
Чис.20:2. И не было воды для общества, и собрались они против
Моисея и Аарона;
Недостаток воды в Кадесе может быть объяснен или весенней
засухой, или незначительностью количества этой воды для собравшихся
здесь израильских полчищ с их стадами.
Чис.20:7. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.20:8. Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и
скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им
воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
Чис.20:9. И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
Чис.20:10. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им:
послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
Чис.20:11. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом
своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.
Чис.20:12. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не
поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не
введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему.
Беспрерывный ряд предшествовавших возмущений неблагодарного
народа, а главное – теперешнее возмущение молодого поколения, одной
ногой стоявшего уже в земле обетования, поколебали крепкий дух Моисея.
В великий момент чудесного проявления могущества и благости Божией
законодатель не мог подавить в себе вспышки человеческого раздражения
против жестокой и дерзкой толпы, за что и должен был понести
наказание: великий вождь евреев, доведший народ к границам обещанной
ему земли, должен был умереть за пределами последней.
Рассматриваемое с точки зрения проявления Божественного
Правосудия, осуждение на смерть старца Моисея и Аарона может быть
рассматриваемо в то же время и с точки зрения божественного
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милосердия: событие при Мериве показало, что влияние смертного начала
– плоти стало уже брать в Моисее перевес над его несокрушимым прежде
духом. Дальнейшее пребывание устаревшего вождя с молодым, полным
сил и необузданной энергии, израильским народом могло бы оказаться и
не по силам для законодателя, и не в прежней мере благотворным для
народа. То же нужно сказать и об Аароне. Старец (хотя и чистый душою) и
прежде не отличался особой твердостью духа (Исх 32); в преклонных же
годах и без нравственной поддержки брата Моисея, он мог оказаться
совершенно слабым и беспомощным на своем великом и ответственном
посту.
Чис.20:13. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны
Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою.
Мерива или Мериба означает: ссора, распря.
Чис.20:14. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому
[сказать]: так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности,
которые постигли нас;
Чис.20:15. отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много
времени, и худо поступали Египтяне с нами и отцами нашими;
Чис.20:16. и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и
послал Ангела, и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого
предела твоего;
Чис.20:17. позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям
и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей [твоих]; но пойдем
дорогою царскою, не своротим ни направо ни налево, доколе не перейдем
пределов твоих.
Евреи не сделали попытки проникнуть в Ханаан в северном или
северо-западном направлении, вероятно, потому, что опасались
могущества господствоваших в юго-западном углу Ханаана филистимлян.
По некотором обсуждении, было выбрано северо-восточное
направление, через Едом.
"Не будем пить воды из колодцев твоих» безвозмездно (ср. Чис.19:19).
«Пойдем дорогой царскою", прямою: "не своротим ни направо, ни налево".
Чис.20:19. И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою
дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за
нее; только ногами моими пройду, что ничего не сто́ит.
Чис.20:20. Но он сказал: не проходи [через меня]. И выступил против
него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою.
Имеется в виду, может быть, вторичное израильское посольство к
идумеянам, с более подробными уверениями в безопасности для Едома
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испрашиваемого Израилем позволения.
Чис.20:21. Итак не согласился Едом позволить Израилю пройти чрез
его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
"И пошел Израиль в сторону от него», избегая действовать
наступательно во исполнения божественного указания: «остерегайтесь
начинать с ними (сынами Исава) войну, ибо Я не дам вам земли их ни на
стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву» (Втор 2.4–5).
Вследствие полученного отказа и не имея намерения взять просимое
силой, евреи должны были, направляясь на север, обойти Идумею со
стороны ее восточных пределов. Во время этого пути, на горе Ор, умер
брат Моисея первосвященник Аарон.
Чис.20:22. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все
общество к горе Ор.
По мнению очень многих комментаторов, под именем горы Ор нужно
разуметь нынешнюю Джебель Неби Харун, расположенную в долине
Араба, вблизи горного хребта Сеир. Поднявшись на вершину горы, находят
маленькую ложбинку с одиноким белым кипарисом: это и есть, говорит
предание, место смерти Аарона.
Чис.20:29. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал
Аарона весь дом Израилев тридцать дней.
Аарон умер на 123 году жизни (Чис 33.38, 39).
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Глава 21
Битва израильтян с ханаанским царем Арада. – Ропот народа. –
Необыкновенное обилие ядовитых змей. – Медный змей. – Движение к
пределам аморрейского царя Сигона. – Посольство к последнему с
просьбой беспрепятственного пропуска. – Отказ. – Занятие Аморрейского
царства. – Занятие Васана.
Чис.21:1. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что
Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и
несколько из них взял в плен.
Маленькое царство Арада было расположено на юге Ханаана.
Урочище, известное в настоящее время под именем «Тель-Арад», быть
может, указывает на то место, где некогда существовал Арад.
Чис.21:2. И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ
сей в руки мои, то положу заклятие [на них и] на города их.
Чис.21:3. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки
ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому:
«Хорма»1
Древнюю Хорму (или Цефаф, см. Суд.1:17) отождествляют с
урочищем Ракхма, лежащим невдали от ущелья, ведущего из Вади-ельАраба на возвышенность юго-восточной окраины Ханаана.
Чис.21:4. От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы
миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,
"Путем Чермного моря" – "путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера«
(северная оконечность залива Акаба, Втор 2.8), имея слева – Идумею,
справа – Аравийскую пустыню.
Чис.21:8. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и
выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека],
ужаленный, взглянув на него, останется жив.
"Взглянув на него» с верою в исцеляющую силу всемогущего и
всеблагого Господа. «Не вещию, – замечает премудрый, – зримою
целяшеся, но слово Твое, Господи, исцеляющее вся. Милость Господня
прихождаше и исцеляше их» (Прем.16:10–11:7). Преобразовательное
значение медного змея ясно выражено в словах Спасителя: «Как Моисей
вознес змию в пустыне, – так должно вознесену быть Сыну человеческому,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3.14–
15). Уясняя подробности прообраза, блаж. Феодорит замечает: «Как
медный змей был изображением змиев, но не имел змеиного яда; так и
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Единородный Сын имел человеческое тело, но не имел греховной скверны.
Как угрызаемые змиями, взирая на медного змея, получали спасение; так и
уязвляемые грехом, несомненно веруя в страдание Спасителя нашего,
оказываются победителями смерти, приобретая вечную жизнь» (Толк. на
кн. Чис, вопр. 38).
Как непререкаемый памятник чудесного проявления милости Божией,
медный змей сохранялся в народе до времени иудейского царя Езекии.
Заметив склонность евреев к языческому обожанию памятника, Езекия
приказал уничтожить змея (4Цар 18.4).
Чис.21:10. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе;
Чис.21:11. и отправились из Овофа и остановились в Ийе-Авариме, в
пустыне, что против Моава, к восходу солнца;
Чис.21:12. оттуда отправились, и остановились на долине Заред;
Чис.21:13. отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в
пустыне, которая течет вне пределов Аморрея, ибо Арнон граница Моава,
между Моавом и Аморреем.
Пройдя с запада на восток (быть может ущельем Вади-ель-Ифм), в
обход гор Едома, израильтяне поворачивают к северу-востоку по
направлению к моавитским долинам, идя, по замечанию Еспина, той
самой дорогой, по которой и ныне двигаются караваны из Мекки в
Дамаск.
Из Чис 33.41–42 видно, что ранее, чем прибыть в Овоф, израильтяне
имели станы в Салмане и Пуноне.
Полагают, что Овоф есть нынешнее урочище Ель-Ахса. Маленький
ручеек Вади-ель-Ахса теперь составляет границу между двумя областями
– Джебал и Керак, – как в древние времена служил, быть может, границей
между Едомом и Моавом.
Относительно долины Заред кн. Втор 2.14–16 сообщают, что в пути
между означенной долиной и Аром умерли последние израильтяне из того
поколения, которое обречено было на смерть в пустыне.
Поток Арнон в настоящее время называется: в верховьях – Сеиль-есСаиде, в низовьях – Вади-Моджеб (Властов).
Чис.21:14. Потому и сказано в книге браней Господних:
"Книга браней Господних«, т. е. книга, в которую записывались
повествования о войнах народа Божия.
Чис.21:16. Отсюда [отправились] к Беэр **; это тот колодезь, о
котором Господь сказал Моисею: собери народ, и дам им воды.
Колодезь Беер отождествляют с колодцем "Беер-Елим" (колодезь
витязей) в земле Моавитской (Ис 15.8).
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Чис.21:20. из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы
Фасги, обращенной лицем к пустыне.
Фасги – название одной из высот горного хребта Аварим.
Чис.21:24. И поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его
от Арнона до Иавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел
Аммонитян;
Поток Иавок в настоящее время носит название «Зерка», т. е.
«Голубой». Расстояние между Арноном и Иавоком 45 миль, или 68 верст.
Чис.21:25. и взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех
городах Аморрейских, в Есевоне и во всех зависящих от него;
Чис.21:26. ибо Есевон был город Сигона, царя Аморрейского, и он
воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до
Арнона.
Есевон (Heshbon) находился на возвышенном плато, на одной
параллели с устьем Иордана, в 20 милях (30 вопр.) к востоку от него.
Развалины его еще и теперь носят название Есбон (Властов, Свящ. лет.).
Чис.21:29. Горе тебе, Моав! погиб ты, народ Хамоса! Разбежались
сыновья его, и дочери его сделались пленницами Аморрейского царя
Сигона;
Хамос – языческое божество, чествовавшееся моавитянами, подобное
Ваалу и Молоху.
Чис.21:30. мы поразили их стрелами; погиб Есевон до Дивона, мы
опустошили их до Нофы, которая близ Медевы.
Медева, ныне Мадеба (упоминается в известной надписи моавитск.
царя Меши), расположена в 4 милях (6 в.) к юго-востоку от развалин
Есбона (Есевона, – Властов).
Чис.21:33. И поворотили и пошли к Васану. И выступил против них
Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение к Едреи.
Царство Васан простиралось от потока Иавок на север, вдоль р.
Иордана, до горы Ермон (Втор 3.8).
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Глава 22
Сосредоточение израильских сил на равнинах Моава, при Иордане,
против Иерихона. – Опасение моавитян за целость своей территории. –
Союз с мадианитянами. – Посольство за месопотамским прорицателем
Валаамом. – Прибытие Валаама.
Чис.22:1. И отправились сыны Израилевы, и остановились на
равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона.
Закончив завоевание Аморреи и Васана, евреи сосредотачиваются в
низовьях Иордана, против Иерихона.
Чис.22:2. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль
Аморреям;
Чис.22:3. и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был
многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых.
Чис.22:4. И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот
народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак
же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время.
Составляется антиеврейская коалиция из моавитян и мадианитян.
Чис.22:5. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор,
который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и
сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он
подле меня;
Как показывают последующие события, Валаам не был
обыкновенным языческим волхвом или кудесником. Это была несомненно
богато одаренная натура, способная возвышаться до понимания истинного
Бога и до уразумения голоса Его (Чис 24.3–4). Валаам принадлежал к тем
немногочисленным среди язычников чтителям истинного Бога, которые
сохраняли истины веры и нравственности путем предания. Он жил и
действовал там, откуда вышел некогда родоначальник еврейского народа
Авраам, где по преимуществу поселились потомки Сима, где особенно
распространены были науки, исследовавшие движение светил небесных и
утверждавшие мысль человека в идее необъятности могущества и
премудрости Создателя. В церковных песнопениях Валаам называется
звездочетом (троп. по 3 п. кан. 24 дек.), а волхвы, пришедшие, по указанию
чудесной звезды, поклониться родившемуся в Вифлееме Христу, –
учениками волхва Валаама (троп. по 5 п. кан. 22 дек.).
Только жадность к наживе, побуждавшая Валаама торговать своим
даром, помешала ему быть истинным пророком Божьим (Тертуллиан,

интернет-портал «Азбука веры»
52

блаж. Иероним).
Древний обычай магического воздействия на противника сохранился
в военной практике некоторых народов и по настоящее время.
Чис.22:19. впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще
скажет мне Господь.
Обещание щедрых подарков начинает заметно ослаблять прежнюю
решимость Валаама (Чис.22:13, 18) следовать велениям Бога.
Чис.22:20. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди
сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что Я
буду говорить тебе.
Для Валаама открывается выход: он может принять приглашение
старейшин и в то же время не поступить противно указаниям свыше.
Чис.22:22. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел
Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице
своей и с ними двое слуг его.
Чис.22:23. И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с
обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле;
а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу.
Чис.22:24. И стал Ангел Господень на узкой дороге, между
виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена.
Чис.22:25. Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене и
прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее.
Чис.22:26. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где
некуда своротить, ни направо, ни налево.
Чис.22:27. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И
воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою.
Чис.22:28. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что
я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?
Чис.22:29. Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною;
если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.
Чис.22:30. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на
которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать
с тобою? Он сказал: нет.
Чис.22:31. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела
Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился,
и пал на лице свое.
Чис.22:32. И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою
вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что
путь [твой] не прав предо Мною;
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Чис.22:33. и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза;
если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы
живою.
Чис.22:34. И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не
знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в
очах Твоих, то я возвращусь.
Чис.22:35. И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими,
только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями
Валаковыми.
Божественное предостережение Валааму не забывать непременного
условия его путешествия (Чис.22:20).
Чис.22:41. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на
высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа.
"Высоты Вааловы« считают тождественными с Вамофом
(«жертвенник Ваала»), находившимся на горной возвышенности близ
Дивона.
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Глава 23
Первая притча Валаама. – Вторая притча.
Чис.23:1. И сказал Валаам Валаку: построй мне здесь семь
жертвенников и приготовь мне семь тельцов и семь овнов.
Для принесения жертвы вездесущему Богу. Число семь считалось
священным у многих народов Востока.
Чис.23:10. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части
Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина
моя, как их!
"Число четвертой части Израиля«. Быть может, с высот, на которых
находился Валаам, был виден стан только трех еврейских колен.
Чис.23:14. И взял его на место стражей, на вершину горы Фасги, и
построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом
жертвеннике.
"Место стражей, на вершину горы Фасги» – по всей вероятности
сторожевой военный пост. По мнению некоторых – пастушеский пункт
наблюдения над стадами.
Чис.23:18. Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и
послушай, внимай мне, сын Сепфоров.
"Встань«, чтобы выслушать слово всемогущего Бога (ср. Суд.3:20).
Чис.23:21. Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в
Израиле; Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него;
"Трубный царский звук у него», т. е.: Израилю принадлежит
господственное положение среди других племен и народов.
Чис.23:22. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него;
"Единорог«, по евр. Реем, – дикий бык.
Чис.23:23. нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое
время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог!
Все, что было, есть и будет крепкого, великого и славного в Израиле, –
является не плодом волхований, а действием божественной благости
Иеговы в отношении Своего избранного народа.
Чис.23:28. И взял Валак Валаама на верх Фегора, обращенного к
пустыне.
Фегор – горная возвышенность невдалеке от Фасги.
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Глава 24
Третья и четвертая притчи Валаама об Израиле. – Притча об Амалике.
– Притча о кенеях. – Притча об ассуре, евере и киттиме.
Чис.24:1. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля,
и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к
пустыне.
Валаам окончательно убедился, что он может только благословлять
народ Божий, а потому уже не удаляется от жертвенника для разрешения
своего душевного волнения.
Чис.24:3. И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын
Веоров, говорит муж с открытым оком,
"С открытым оком», т. е. с даром пророческого ясновидения.
Чис.24:4. говорит слышащий слова Божии, который видит видения
Всемогущего; падает, но открыты глаза его:
"Падает, но открыты глаза его«, т. е.: хотя пророк (по слабости
человеческой) подвержен возможности нравственного падения и (в
состоянии пророческого восторга) сильному физическому расслаблению,
– его умственное око не перестает прозревать волю Божию.
Чис.24:7. польется вода из ведр его, и семя его будет как великие
воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его.
Символом богатства и плодородия берется вода, как непременное
условие обильной и богатой растительности 2. Имя "Агаг" (LXX: Γώγ,
слав.: Гог), по всей вероятности, было титулом амаликитских царей,
подобно тому, как имена: «Авимелех» – герарских; «Фараон», «Птоломей»
– египетских; «Кесарь» – римских.
Чис.24:17. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей
Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.
Чис.24:18. Едом будет под владением, Сеир будет под владением
врагов своих, а Израиль явит силу свою.
Чис.24:19. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от
города.
Ближайшим образом и отчасти имеется в виду могущество Израиля
при его славных земных царях. Во всей же своей полноте пророчество
относится Церковью ко временам Мессии.
Церковь положила настоящее пророчество паремийным чтением на
праздник Рождества Христова.
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По словам одной церковной песни на означенный праздник, «ныне из
Иакова, якоже Валаам рече, рождается Христос; языки же господствует, и
возвысится благодатию Царство Его пребывающее непременно» (троп. 5 п.
кан. на Р. X.). «Волхва звездочетца Валаама гадания ныне исполняются, –
говорится в другом месте, – воссия бо звезда от Иакова и настави к солнцу
славы дары носящие волхвы, от Персиды цари» (троп. 3 п. кан. на Р. X.).
Чис.24:20. И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал:
первый из народов Амалик, но конец его – гибель.
Амаликитяне (Быт 14.7) – древнее ханаанское племя, кочевавшее
между Египтом и Палестиной (Исх 17; Чис 13.30, 14.45; 1Цар 15.7, 27.8). В
них можно видеть потомков Амалика, одного из сыновей Елифаза,
первенца Исава от Ады (Быт 36.10, 12).
Военное могущество амаликитян окончательно сокрушено было при
Давиде.
Чис.24:21. И увидел он Кенеев, и произнес притчу свою, и сказал:
крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое;
Кенеи (Быт 15.19) – древнее ханаанское племя, получившее свое
название («кень» или «кин» – гнездо), быть может, от тех аулов, которые
они устраивали для себя в горах обитаемых ими местностей (Властов).
Часть кенеян, через родственника Моисея Иофора, который
называется кенеянином (Суд. 1.16), сблизилась с евреями и поселилась в
Палестине (Суд. 1.16, 4.11, 17). Часть сблизилась с мадианитянами и
амаликитянами(1Цар 15.5–7, 27.10, 30.29).
Чис.24:22. но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет
тебя в плен.
Начало стиха очень различно в греко-слав. т. от евр.-русск.,
вследствие того, что LXX поняли евр. qain в смысле нариц. «гнездо», а гл.
«ebaer» – в смысле собств. «Веор».
Имеется в виду или нашествие месопотамского царя Хусарсафема
(Суд. 3.8), или порабощение израильтян (а c ними и кенеев) ассириянами.
Чис.24:23. И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и сказал: горе,
[горе,] кто уцелеет, когда наведет сие Бог!
Слов "увидев Ога« нет в еврейском тексте (как отсутствуют они и во
многих код. LXX у Гольмеса). Речь Валаама обращена к ассуру, еверу и
киттиму.
Чис.24:24. придут корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят
Евера; но и им гибель!
"Придут корабли от Киттима и смирят Ассура». Под именем
«Киттим» на языке Св. Писания разумеются острова и прибрежья

интернет-портал «Азбука веры»
57

Средиземного моря, расположенные на запад от Палестины, как-то:
Македония, Греция, Италия, с прилегающими к ним островами. В 1 кн.
Мак Александр Македонский представляется пришедшим из земли
Хиттим (Хеттим, Киттим); по уверению раввинов, Хиттим и Македония –
одно и то же.
Таким образом, начало порабощения Ассура (собирательное имя
азиатских монархий) Киттимом можно усматривать в завоевательных
походах Александра Македонского (1Мак 1.1). Впоследствии греческая
гегемония на Востоке сменилась римской.
"И смирят Евера«: имеется в виду подчинение евреев греческому и
римскому господству.
"Но и им гибель». Греко-римская империя (Киттим) в свой черед
упала под ударами варварских народов.
Чис.24:25. И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак
также пошел своею дорогою.
Валааму не суждено было возвратиться в свою родину. Его постигла
смерть от меча евреев, как божественное возмездие (Чис 31.8) за коварный
совет, данный Валаку против израильского народа (Чис 25).
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Глава 25
Блужение израильтян в Ситтиме. – Поражение согрешивших. –
Религиозная ревность Финееса. – Возвращение милости Божией к народу.
– Повеление о мадианитянах.
Чис.25:1. И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с
дочерями Моава,
Чис.25:2. и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ
[жертвы их] и кланялся богам их.
Чис.25:3. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился
гнев Господень на Израиля.
"Ситтим" (Абель-Ситтим) – поле акаций.
Упоминается в кн. Чис 33.49 и в Нав 2.1, 3.1.
Сладострастные оргии входили в число обрядов поклонения
некоторым божествам халдейской религии, распространившейся в
Финикии и Ханаане.
Зная грубочувственный характер еврейского народа, Валаам не
сомневался, что вожделения (Чис 36.16; см. Иосиф Флавий Иуд.Древн. 4:6)
чувственных удовольствий заставят израильтян забыть Иегову и соблудить
в честь богов иных. «И начал народ блудодействовать с дочерями Моава,
...и прилепился Израиль к Ваал-Фегору".
Чис.25:4. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа
и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева
Господня.
"Всех начальников народа», согрешивших жертвами и блудом в честь
языческого божества, «повесь пред солнцем», т. е. в промежуток времени
до захода солнца: по закате солнца тела повешенных должны по закону
убираться (Втор 21.22, 23).
Чис.25:5. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей
своих, прилепившихся к Ваал-Фегору.
"Судьям Израилевым« – начальствующим лицам в израильских
коленах.
Чис.25:8. и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил
обоих их, Израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось
поражение сынов Израилевых.
"Пронзил их», следуя чувству ревности о славе имени Божия и
указаниям закона о смертной казни идолопоклонников (Лев.20.2; Втор
13.8, 9). «Право ревнования» – jus. zelotyparum – признается раввинским
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учением за каждым евреем в случаях опасности соблазна для народа (ср.
Ин 2.14, 17).
"И прекратилось поражение сынов Израилевых«. Кроме казни
преступников по приговору Моисея и судей, соблудивший народ был
наказан, по-видимому, какой-нибудь опустошительной болезнью.
Чис.25:9. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи.
Апостол Павел считает (1Кор 10.8) погибших не 24, а 23 тысячи,
держась иудейского предания, по которому тысяча людей умерли не от
«язвы», а от меча по приговору Моисея и судей.
Чис.25:13. и будет он ему и потомству его по нем заветом священства
вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов
Израилевых.
До первосвященника Илия первосвященство непрерывно находится в
потомстве Финееса, сына Елеазара, сына Ааронова. При Илии
первосвященство временно переходит из дома Елеазара в дом Ифамара
(что Илий был из дома Ифамара, – доказывается тем, что в 3Цар 2.27
удаленный от первосвященства Авиафар назван потомком Илия; в 2Цар
8.17 Ахимелех назван сыном Авиафара, а в 1Пар 24.3 тот же Ахимелех
называется потомком Ифамара); но при Соломоне первосвященник Садок
вновь возвращает первосвященство дому Финееса. Потомство Садока дает
Израилю первосвященников вплоть до Вавилонского плена.
Предание прибавляет, что (с кратким перерывом при Илии, а потом –
при Давиде) потомство Финееса священнодействовало до времен самого
великого Первосвященника (Властов).
Чис.25:18. ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем,
прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского,
сестрою своею, убитою в день поражения за Фегора.
"За Фегора«, т. е. за блужение в честь Ваал-Фегора.
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Глава 26
Перепись народа. – Повеление о разделе земли в Ханаане.
Чис.26:1. После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару,
сыну Аарона, священнику, говоря:
Чис.26:2. исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет
и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.
На пороге Ханаана делается новый подсчет народа. В результате этого
подсчета оказалось, что колено Рувима имело – 43 730 чел. Симеона – 22
200 чел. Иуды – 76 500 чел. Дана – 64 400 чел. Неффалима – 45 400 чел.
Гада – 40 500 чел. Асира – 53 400 чел. Иссахара – 64 300 чел. Завулона – 60
500 чел. Ефрема – 32 500 чел Манассии – 52 700 чел. Вениамина – 45 600
чел. Итого – 601 730 чел.
Чис.26:11. но сыны Кореевы не умерли.
Известно, что потомки Корея служили впоследствии при скинии в
качестве певцов ( (1Пар 6.33); надписания псалмов 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
83, 84, 86, 87).
Чис.26:55. по жребию должно разделить землю, по именам колен
отцов их должны они получить уделы;
Жребий должен был указать местность оседлости колена.
Определение же ее количества должно было обусловливаться
численностью людей, вошедших в коленное исчисление (Чис.26:54).
Чис.26:62. И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского
пола, от одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с
сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов
Израилевых.
Левитам "не дано (земельного) удела среди сынов Израилевых»,
потому что «сам Господь удел их» (Чис 18.20; Втор 10.9, 18.2; Иез 44.28).
Чис.26:64. в числе их не было ни одного человека из исчисленных
Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых
в пустыне Синайской;
Чис.26:65. ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, – и не
осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына
Навина.
По указанию кн. Втор.2:14, отмеченное обстоятельство стало
выясняться по выходе из долины Заред (Чис 21.12).
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Глава 27
Закон о наследовании земельного надела. – Откровение Моисею о
приближении его смерти. – Повеление Божие о преемнике Моисея.
Чис.27:1. И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова,
сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына
Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца;
Чис.27:2. и предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и
пред князей и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали:
Чис.27:3. отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников,
собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех
умер, и сыновей у него не было;
Чис.27:4. за что исчезать имени отца нашего из племени его, потому
что нет у него сына? дай нам удел среди братьев отца нашего.
«Но за свой грех», общий старому поколению, "умер" в пустыне (Чис.
14:21–23, 26–38).
Чис.27:5. И представил Моисей дело их Господу.
Чис.27:6. И сказал Господь Моисею:
Чис.27:7. правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный
удел среди братьев отца их и передай им удел отца их;
Чис.27:8. и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не
имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его;
Чис.27:9. если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям
его;
Чис.27:10. если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца
его;
Чис.27:11. если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому
его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это
для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь
Моисею.
При разделе земли земельные участки должны быть розданы «по
числу имен» лиц мужского пола и получить имена своих владельцев,
чтобы под этими именами переходить из рода в род, как материальное
закрепление в народе «имени» той или иной фамилии. Естественно, что
при существовании подобного законодательного принципа, ближайшими
наследниками владельца земельного надела являлись не кто иные, как его
сыновья, носители его имени, хранители его рода.
В случае отсутствия сыновей или неспособности последних быть
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продолжателями своего рода, земельное наследство могло переходить к
дочери, – но с тем непременным условием, что в случае выхода замуж
дети ее были продолжателями рода и носителями имени своего деда по
матери.
При отсутствии дочерей, наследником земельного участка является
ближайший родственник умершего.
Чис.27:12. И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим,
[которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево,] и посмотри на землю
[Ханаанскую], которую Я даю сынам Израилевым [во владение];
Нево (или Невав) – одна из возвышенностей горного хребта Аварим.
Чис.27:15. И сказал Моисей Господу, говоря:
Чис.27:16. да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над общест‐
вом сим человека,
Чис.27:17. который выходил бы пред ними и который входил бы пред
ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не
осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.
Предметом попечения всей жизни Моисея был народ израильский. В
трудные минуты гнева Божия на согрешивших вождь готов был принять на
себя лично всю тяжесть карающей правды, дабы сохранить жизнь и
благополучие своему мучителю. И теперь, узнав о приближающемся дне
своей смерти, Моисей прежде всего волнуется заботой о том, «чтобы не
осталось общество Господне как овцы, у которых нет пастыря».
Чис.27:18. И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына
Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою,
Возложение руки – видимый знак сообщения прав и полномочий.
Чис.27:19. и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем
обществом, и дай ему наставление пред глазами их,
Поставление пред народом и наставление – акт обнародования
преемства и вместе акт общественного признания преемника.
Чис.27:20. и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество
сынов Израилевых;
Имеется в виду допущение И. Навина к осуществлению некоторых
своих прав еще при жизни Моисея.
Чис.27:21. и будет он обращаться к Елеазару священнику и спраши‐
вать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову
должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны
Израилевы с ним и все общество.
Никто из избранных ветхозаветных мужей не удостоился иметь такое
близкое общение с Божеством, какое имел Моисей (Чис 12:6–8). Преемник
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Моисея будет вопрошать Господа посредством таинственного урим и
туммим, находившегося на наперснике первосвященника (Исх.28:30).
Чис.27:22. И сделал Моисей, как повелел ему Господь [Бог], и взял
Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем общест‐
вом;
Окончательная, всенародная, передача И. Навину прав еврейского
вождя произошла позднее (Втор.31:23).

интернет-портал «Азбука веры»
64

Глава 28
Повторение закона о жертвоприношениях ежедневных. – Закон о
жертвоприношениях субботних и новомесячных. – Повторение закона о
Пасхе, о празднике первых плодов.
Чис.28:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.28:2. повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы
приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне,
приносимо было Мне в свое время.
Чис.28:3. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Го‐
споду: два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоян‐
ное;
Чис.28:4. одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси
вечером;
Чис.28:5. и в приношение хлебное [приноси] десятую часть ефы пше‐
ничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея;
Чис.28:6. это – всесожжение постоянное, какое совершено было при
горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу;
Чис.28:7. и возлияния при ней четверть гина на одного агнца: на
святом месте возливай возлияние, вино Господу.
Чис.28:8. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приноше‐
нием, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву,
в приятное благоухание Господу.
Исх 29.38–42.
Чис.28:9. А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока,
и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешан‐
ной с елеем, и возлияние при нем:
Чис.28:10. это – субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх по‐
стоянного всесожжения и возлияния при нем.
Двойная субботняя жертва совершалась сверх обыкновенного
ежедневного жертвоприношения.
Чис.28:11. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу: из
крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без
порока,
Чис.28:12. и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с
елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы
пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
Чис.28:13. и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с
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елеем, в приношение хлебное на каждого агнца; это – всесожжение, при‐
ятное благоухание, жертва Господу;
Чис.28:14. и возлияния при них должно быть полгина вина на тельца,
треть гина на овна и четверть гина на агнца; это всесожжение в каждое
новомесячие во все месяцы года.
Как о субботней, так и о новомесячной жертве здесь упоминается
впервые.
Чис.28:15. И одного козла приносите Господу в жертву за грех; сверх
всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его.
Жертва за грехи предшествует жертве всесожжения. Когда все жертвы
приносились вместе, то порядок их был такой: прежде всего приносилась
1) жертва очистительная («за грехи», «повинности» или «о
преступлении»). По очищении кровью означенной жертвы приносилась 2)
жертва всесожжения, – как наглядное выражение готовности человека
принести всего себя в жертву Богу, всецело посвятить себя Ему, со всеми
своими очищенными помыслами, очищенными чувствованиями. После
жертвы всесожжения, в знаменование примирения и общения с
Божеством, следовала 3) жертва мирная, сопровождаемая радостной
трапезой.
Чис.28:26. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое
приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание;
никакой работы не работайте;
Чис.28:27. и приносите всесожжение в приятное благоухание Госпо‐
ду: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев
[без порока],
Чис.28:28. и при них в приношение хлебное пшеничной муки,
смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых
части ефы на овна,
Чис.28:29. и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
Чис.28:30. и одного козла [в жертву за грех], для очищения вас;
Чис.28:31. сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения
при нем, приносите [сие Мне] с возлиянием их; без порока должны быть
они у вас.
День первых плодов назывался также «праздником седмиц»
(Чис.27:26; ср. Лев.23.14–21; Втор 16.9–12), т. е. праздником по
исполнении «семи седмиц» с «появления серпа на жатве». Как первый
день по исполнении семи седмиц, праздник получил свое последнее
наименование – Пятидесятницы (2Мак 12.32; Тов 2.1; Деян 2.1; Деян 20.16;
1Кор 16.8).
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Глава 29
Праздник труб. – День очищения. – Праздник кущей.
Чис.29:1. И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас
священное собрание; никакой работы не работайте; пусть будет это у вас
день трубного звука;
Чис.29:2. и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу:
одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока,
Чис.29:3. и при них в приношение хлебное пшеничной муки,
смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части
ефы на овна,
Чис.29:4. и одну десятую часть ефы на каждого из семи агнцев,
Чис.29:5. и одного козла в жертву за грех, для очищения вас,
Чис.29:6. сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения
его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и
возлияний их, по уставу, в приятное благоухание Господу.
Праздник (возвещаемый звуком священных) труб совершался в
первый день осеннего месяца тисри (сентябрь), который был седьмым в
священном году евреев.
По указанию 6 ст. жертвы праздника труб не исключали жертв
новомесячия и ежедневных, которые должны были приноситься обычным
порядком, сверх праздничных.
Чис.29:7. И в десятый [день] сего седьмого месяца пусть будет у вас
священное собрание: смиряйте тогда души ваши и никакого дела не
делайте;
Чис.29:8. и приносите всесожжение Господу в приятное благоухание:
одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев; без порока пусть
будут они у вас;
Чис.29:9. и при них в приношение хлебное пшеничной муки,
смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части
ефы на овна,
Чис.29:10. и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
Чис.29:11. и одного козла в жертву за грех, [для очищения вас,] сверх
жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения
постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их, [по уставу
приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу].
Великий день всенародного очищения начинался вечером девятого
числа месяца тисри (сентябрь). Десятого числа утром при скинии
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происходило священное собрание народа, причем отправлялся весь тот
церемониал священного дня, который указан XVI гл. кн. Левит. В
заключение следовало приношение козла в жертву за грех (независимо от
того, который приносился по жребию) и принесение всесожжений –
праздничного и ежедневного.
Чис.29:12–38. С 15 по 21 число месяца тисри (сентябрь) справлялся
праздник кущей (Лев.23.33–36,39–43), учрежденный в воспоминание
странствования евреев по пустыне и тех многочисленных проявлений
милосердия Божия к народу, какие имели себе место во время этого
странствования.
Полнота религиозной радости израильтян выразилась в чрезвычайном
обилии праздничных жертв. В течение семи дней праздника было
приносимо во всесожжение: 70 тельцов, 14 овнов, 98 агнцев (вдвое больше,
чем в Пятидесятницу). Только жертва за грех оставалась без изменения:
каждый день приносился один козел.
Участвуя при богослужении, евреи имели в своих руках букеты
зелени и цветов. С такими же букетами они гуляли и потом, после
богослужения.
Со времени второго храма в праздник кущей стали совершаться два
вновь учрежденных обряда: 1) обряд возлияния воды и 2) возжения
светильников.
Порядок первого представляется в таком виде. Один из священников
брал золотую чашу, шел с нею к Силоамскому источнику и почерпал воду,
после чего, встречаемый песнопением, входил во внутренние ворота храма
и выливал воду в трубы жертвенника.
Второй обряд заключался в том, что после вечерней жертвы на
женском дворе храма зажигались четыре высоких светильника, покрытых
лампадками. На ступенях лестницы, ведшей в женское отделение,
становились левиты и, переходя от ступеньки к ступеньке (с
продолжительной остановкой на нижней, 10-й и 15), играли на
музыкальных инструментах и пели. Под аккомпанемент священных песен
и игры на музыкальных инструментах присутствовавшие делали
радостные телодвижения. Как бы в пояснение мотивов торжества,
священники обращались к народу и говорили: «отцы наши отпадали от
храма и поклонялись солнцу, а мы – нет», мы верны Иегове и храму Его.
Радостное настроение, охватывавшее народ в течение этого праздника,
было настолько велико, что составилась поговорка: «Не видал тот светлых
дней, кто не видал праздника кущей!»
Чис.29:39. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх

интернет-портал «Азбука веры»
68

приносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и
хлебных приношений ваших, и возлияний ваших и мирных жертв ваших.
О жертвах мирных и по усердию см. Лев.3.1; Лев.7.11–21.
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Глава 30
Об обетах.
Чис.30:1. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел
Господь Моисею.
Чис.30:2. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых,
говоря: вот что повелел Господь:
Чис.30:3. если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою,
положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но
должен исполнить все, что вышло из уст его.
Под именем обета (недер) разумеется положительное обещание
исполнить что-либо, воздержаться от чего-либо (в последнем случае будет
«зарок» – иссар, ст. 3), а также посвятить кого-нибудь во имя Божие. Об
обетах см. кн. Лев.27.1, кн. Чис 6.1. В настоящей главе отмечаются случаи,
когда обеты должны быть соблюдаемы, и случаи, когда обеты не могут
иметь силы.
Чис.30:4. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в
доме отца своего, в юности своей,
Чис.30:5. и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на
душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий
зарок ее, который она положила на душу свою, состоится;
Чис.30:6. если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и
зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь
простит ей, потому что запретил ей отец ее.
Чис.30:7. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово
уст ее, которым она связала себя,
Чис.30:8. и услышит муж ее и, услышав, промолчит: то обеты ее
состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся;
Чис.30:9. если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее,
который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, [то они не
состоятся, потому что запретил ей муж ее,] и Господь простит ей.
Чис.30:10. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила
зарок на душу свою, состоится.
Чис.30:11. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила
зарок на душу свою с клятвою,
Чис.30:12. и муж ее слышал, и промолчал о том, и не запретил ей, то
все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу
свою, состоится;
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Чис.30:13. если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие
из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся: муж ее уничтожил их, и
Господь простит ей.
Чис.30:14. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить
душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть;
Чис.30:15. если же муж ее молчал о том день за день, то он тем
утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому
что он, услышав, молчал о том;
Чис.30:16. а если [муж] отвергнул их, после того как услышал, то он
взял на себя грех ее.
Чис.30:17. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об
отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в
юности ее, в доме отца ее.
Осуществимый обет, данный человеком, не стесненным, по закону, в
своих личных делах волею другого, должен быть исполнен. Обет же
человека, подчиненного воле другого, тогда только имеет силу, когда этот
другой утверждает его или словесно, или простым неопротестованием в
момент произнесения обета или упоминания о нем.
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Глава 31
Поражение мадианитян. – Гибель Валаама. – Очищение воинов и
добычи. – Раздел добычи.
Чис.31:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.31:2. отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после
отойдешь к народу твоему.
Чис.31:3. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей
на войну, чтобы они пошли против Мадианитян, совершить мщение Гос‐
подне над Мадианитянами;
Чис.31:4. по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израилевых по‐
шлите на войну.
Повеление об истреблении мадианитян дается согласно закону о
наказании подстрекателей к идолослужению (Втор 13.6–10) и в целях
гарантирования евреев от будущего опасного соседства.
Чис.31:6. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и
Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, на войну, и в руке
его священные сосуды и трубы для тревоги.
Главным священником при войсках посылается сын первосвященника
Елеазара Финеес, наглядно засвидетельствовавший свою ревность о славе
имени Божия в момент увлечения народа языческим блуждением (Чис
25.6–8,10–13).
Чис.31:7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею,
и убили всех мужеского пола;
«И убили всех мужеского пола», за исключением, конечно, тех, кто
спасся бегством, или отсутствием в данной местности.
В кн. Суд. 6:1, 8 в числе народов, делавших нападение на израильтян,
упоминаются и мадианитяне. Но после того, как «смирил» их Гедеон,
«мадианитяне... уже не стали поднимать своей головы» (Суд. 8.28).
Чис.31:8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия,
Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына
Веорова, убили мечом [вместе с убитыми их];
В кн. Нав 13.21, Евий, Рекем, Цур, Хур и Рева названы «князьями
Сигоновыми», т. е. князьями царя Сигона, – вероятно по причине
доминировавшего положения Сигона аморрейского в пределах южного
Заиорданья (Чис 21.29).
Чис.31:17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин,
познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
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Чис.31:18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского
ложа, оставьте в живых для себя;
Мальчики рассматриваются как вероятные продолжатели жизни
своих отцов. Женщины, «познавшие мужа на мужеском ложе», – как
постоянная возможность соблазна для евреев повторить свое ситтимское
увлечение (Чис 25). Девочки, не оскверненные постыдными обрядами в
честь Ваал-Фегора, могли быть перевоспитаны (по сравнительной
мягкости своего характера) в среде благочестивых евреянок и
впоследствии стать членами израильской общины.
Чис.31:19. и пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший
человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в
седьмой день, вы и пленные ваши;
Чис.31:20. и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из
козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.
Чис.31:21. И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну:
вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею:
Чис.31:22. золото, серебро, медь, железо, олово и свинец,
Чис.31:23. и все, что проходит через огонь, проведите через огонь,
чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно
очистить; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду;
Чис.31:24. и одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и
после того входите в стан.
Закон об очищении прикоснувшихся к человеческому трупу и
предметам, имевшим соприкосновение с последним, изложен в ХIX гл.
Чис.31:25. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.31:26. сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар
священник и начальники племен общества;
Чис.31:27. и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими
на войну, и между всем обществом;
Чис.31:28. и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по
одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из
мелкого скота;
Чис.31:29. возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в
возношение Господу;
Чис.31:30. и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из
пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и
отдай это левитам, служащим при скинии Господней.
Чис.31:31. И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Госпо‐
дь Моисею.
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Способ, каким разделена была мадианитская добыча (пополам между
ходившими на войну и оставшимися в стане, при обозе), получил
впоследствии силу всегдашнего закона (1Цар 30.24,25).
Воины, не участвовавшие в экспедиции, обязались сделать из
полученной ими добычи вклад в скинию в размере 1/50 части добычи;
принимавшие участие – в размере 1/500 части добычи. Первая часть
добычи должна была поступить в пользование левитов, вторая – в
пользование священников.
Чис.31:48. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска,
тысяченачальники и стоначальники,
Чис.31:49. и сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые
нам поручены, и не убыло ни одного из них;
Чис.31:50. и вот, мы принесли приношение Господу, кто что достал
из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески, для
очищения душ наших пред Господом.
Чис.31:51. И взял у них Моисей и Елеазар священник золото во всех
этих изделиях;
Чис.31:52. и было всего золота, которое принесено в возношение Гос‐
поду, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей, от тысяченачальников
и стоначальников.
Чис.31:53. Воины грабили каждый для себя.
Чис.31:54. И взял Моисей и Елеазар священник золото от
тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания,
в память сынов Израилевых пред Господом.
«Приношение Господу», как начаток от добычи и как знак
благодарности за благополучное окончание похода (ст. 32–46, 49). «Для
очищения душ наших», осквернившихся убийством и прикосновением к
убитым и их вещам.
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Глава 32
Поселение колена Рувима, Гада и полуколена Манассии в
завоеванных пределах Сигона аморрейского и Ога васанского.
Чис.32:1. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма
много; и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место годное
для стад;
«Земля Иазер и земля Галаад» – восточное Заиорданье.
Чис.32:3. Атароф и Дивон, и Иазер, и Нимра, и Есевон, и Елеале, и
Севам, и Нево, и Веон,
Города восточного Заиорданья; из них – Дивон, Атароф и Нево
упоминаются, между прочим, в надписи моавитского царя Меши.
Чис.32:34. И построили сыны Гадовы Дивон и Атароф, и Ароер,
Чис.32:35. и Атароф-Шофан, и Иазер, и Иогбегу,
Чис.32:36. и Беф-Нимру и Беф-Гаран, города укрепленные и дворы
для овец.
Чис.32:37. И сыны Рувимовы построили Есевон, Елеале, Кириафаим,
Чис.32:38. и Нево, и Ваал-Меон, которых имена переменены, и
Сивму, и дали имена городам, которые они построили.
«Построили», вернее – восстановили, так как большинство из этих
городов существовало ранее прибытия сюда евреев.
Чис.32:39. И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и
взяли его, и выгнали Аморреев, которые были в нем;
Чис.32:40. и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он по‐
селился в нем.
Чис.32:41. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал
их: селения Иаировы.
Чис.32:42. И Новах пошел и взял Кенаф и зависящие от него города, и
назвал его своим именем: Новах.
Подробнее о размещении колен Рувима, Гада и полуколена Манассии
см. Втор 3.12–20; Нав 13:8–12, 24–31.
Рувим и Гад заняли юг восточного Заиорданья; Манассия – север,
причем потомки Манассии «сыны Махира» утвердились по преимуществу
в Галааде, а «сыны Иаира» – по преимуществу в Васане.
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Глава 33
Перечисление важнейших станов Израиля на пути от Раамсеса до
Иордана. – Повеление об изгнании ханаанских обитателей и уничтожении
их идолов.
Чис.33:1–49.
В настоящей главе перечислены 42 стана, что, конечно, далеко не
соответствует количеству всех остановок, имевших себе место за долгий
период сорокалетнего пустынного странствования евреев. Возможно
предположить, что отмечены лишь пункты продолжительных остановок,
со сбором и постановкой скинии, притом остановок, оставивших какойнибудь след в жизни и религиозном сознании странствовавших.
Сделать точное географическое определение тех 42 станов, которые
отмечаются кн. Чис 33, невозможно за недостатком необходимых для того
данных. Возможно отметить лишь главное направление движения евреев
из Раамсеса до Иордана.
Из Раамсеса евреи двинулись на восток, по направлению к северной
оконечности Суэзского залива. Здесь имели себе место остановки:
Сокхоф, Ефам, Пигахироф, что пред Ваал-Цеероном, и Мигдол.
В пределах северной оконечности Суэзского залива произошел
чудесный переход евреями Чермного моря. По выходе из моря израильтяне
двинулись по западному берегу Синайского полуострова (пустыни Ефам,
Сур, Син) к югу, до гор Синая. Здесь имели себе место остановки: Мерра,
Елим, стан у моря, стан в пустыне Зин, Дофка, Алуша, Рефидим, Синай.
От Синая евреи двинулись на северо-восток (пустыня Фаран), к
северной оконечности залива Акаба (Ецион-Гавер), отсюда – на север, к
южным пределам Ханаана (Кадес). Здесь имели себе место остановки:
Тавера-Киброт-Гаттаава, Асироф, Рифма, Римнон-Фарец, Ливна, Рисса,
Кегелафа, Шафер, Харада, Макелоф, Тахаф, Тарах, Мифка, Хашмона,
Мосероф, Бене-Яакан, Хор-Агидгад, Иотваф, Аврон, Ецион-Гавер, Кадес в
пустыне Цин.
По окончании 38-летнего странствования (в наказание за ропот) евреи
прибыли опять в Кадес. Отсюда они идут на восток и потом на север, в
обход Идумеи и Моава: победоносно проходят царства Сигона
аморрейского и Ога васанского; спускаются обратно на юг и
сосредоточиваются в моавитских равнинах у Иордана, против Иерихона.
Здесь имели себе место остановки: стан у горы Ор, Салмон, Пунон, Овоф,
Ийм-Аварим, Дивон-Гад, Алмон-Дивлафаим, стан у горы Нево, стан на
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равнинах моавитских у Иордана, против Иерихона, в пределах от БефИешимофа до Аве-Ситтима ( (Чис. 21.1 – Чис 22.1) после стана ИймАварим упоминают следующие: в долине Заред, у потока Арнон, у
колодца Беер, Матанна, Нагалиил, Вамоф, Гай у Фасги, Аморрея, Васан,
равнины моавитские у Иордана, против Иерихона).
Чис.33:50. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у
Иордана, против Иерихона, говоря:
Чис.33:51. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете
через Иордан в землю Ханаанскую,
Чис.33:52. то прогони́те от себя всех жителей земли и истребите все
изображения их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разо‐
рите;
Ср. Чис.33:55–56. При заметной склонности Израиля к сенсуализму в
религии и его пылком темпераменте и отзывчивом на чувственные
удовольствия, соседство язычников-хананеев с их культом в честь ВаалаАстарты, не должно быть желательным для избранного народа.
Чис.33:53. и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я
вам даю землю сию во владение;
Чис.33:54. и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим:
многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее;
кому где выйдет жребий, там ему и будет удел; по коленам отцов ваших
возьмите себе уделы;
Ср. Чис 26.54–56.
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Глава 34
Границы земли обетования. – Назначение лиц для раздела земли по
участкам.
Чис.34:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.34:2. дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда
войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел,
земля Ханаанская с ее границами:
Очерчивается гранью лишь западное Заиорданье (Ханаан); восточное
Заиорданье было занято коленами Рувима, Гада и полуколеном Манассии
в силу личного разрешения Моисея (Чис 32.1).
Чис.34:3. южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и
пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока,
Южной границей обетованной земли полагается пустыня Син (Цин),
Идумея, поток Египетский (нынешняя водяная балка Вади-ель-Ариш), при
устье которого был построен древний город Риноколура (нынешний ЕльАриш).
Чис.34:6. а границею западною будет у вас великое море: это будет у
вас граница к западу;
Западной границей полагается Средиземное море.
Чис.34:7. к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите
ее к горе Ор,
Чис.34:8. от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к
Цедаду;
Чис.34:9. оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к
Гацар-Енану: это будет у вас граница северная;
Северной границей: гора Ор (по всей вероятности одна из
возвышенностей Ливана (LXX и в слав. нарицат. ορος, гора) и Емаф
(горный проход и город на р. Оронте, в Келе-Сирии, между Ливаном и
Антиливаном). Цедад, по мнению комментаторов, – нынешний Седад;
Цифрон – нынешний Цифран. Первый расположен вблизи емафского
горного прохода, второй – вблизи Дамаска.
Чис.34:10. границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к
Шефаму,
Чис.34:11. от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны
Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с
восточной стороны;
Чис.34:12. и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к
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Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон.
Восточной границей полагаются река Иордан и Соляное (Мертвое)
море. Киннереф – Гениссаретское озеро.
Чис.34:16–29.
О происшедшем разделе земли по коленам см. Нав. 13–21.
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Глава 35
Выделение 48 городов для жилища левитов, из них – 6 городов для
убежища невольных убийц. – Признаки нравственно-юридической
вменяемости убийства. – Смертный приговор умышленным убийцам. –
Право кровавого мщения невольному убийце со стороны гоэла
(уполномоченного со стороны родных убитого). – Недопустимость выкупа
за душу как умышленного, так и неумышленного убийцы.
Чис.35:1. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у
Иордана против Иерихона, говоря:
Чис.35:2. повели сынам Израилевым, чтоб они из уделов владения
своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех
сторон дайте левитам:
Чис.35:3. города будут им для жительства, а поля будут для скота их и
для имения их и для всех житейских потребностей их;
См. И. Навин (Нав. 21).
Чис.35:4. поля при городах, которые вы должны дать левитам, от
стены города должны простираться на [две] тысячи локтей, во все
стороны;
Чис.35:5. и отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи
локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи
локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а посредине город:
таковы будут у них поля при городах.
Во избежание уклонения левитов от их прямых обязанностей в
сторону преимущественного эксплуатирования земельных угодий, закон
ограничивает пределы их земельной собственности количеством,
необходимым лишь для нешироких хозяйственных потребностей.
Чис.35:9. И сказал Господь Моисею, говоря:
Чис.35:10. объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете
чрез Иордан в землю Ханаанскую,
Чис.35:11. выберите себе города, которые были бы у вас городами для
убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно;
Чис.35:12. и будут у вас города сии убежищем от мстителя [за кровь],
чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред
общество на суд.
Чис.35:13. Городов же, которые должны вы дать, городов для
убежища, должно быть у вас шесть:
Чис.35:14. три города дайте по эту сторону Иордана и три города
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дайте в земле Ханаанской; городами убежища должны быть они;
Чис.35:15. для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца
между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда
всякому, убившему человека неумышленно.
Чис.35:16. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот
умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
Чис.35:17. и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно
умереть, так что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
Чис.35:18. или если деревянным орудием, от которого можно умереть,
ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать
смерти;
Чис.35:19. мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь
только встретит его, сам может умертвить его;
Чис.35:20. если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит
на него что-нибудь так, что тот умрет,
Чис.35:21. или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то
ударившего должно предать смерти: он убийца; мститель за кровь может
умертвить убийцу, лишь только встретит его.
Чис.35:22. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит
на него что-нибудь без умысла,
Чис.35:23. или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не
видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал
ему зла,
Чис.35:24. то общество должно рассудить между убийцею и
мстителем за кровь по сим постановлениям;
Чис.35:25. и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за
кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он
убежал, чтоб он жил там до смерти великого священника, который по‐
мазан священным елеем;
Чис.35:26. если же убийца выйдет за предел города убежища, в
который он убежал,
Чис.35:27. и найдет его мститель за кровь вне пределов города
убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем
вины кровопролития,
Чис.35:28. ибо тот должен был жить в городе убежища своего до
смерти великого священника, а по смерти великого священника должен
был возвратиться убийца в землю владения своего.
Чис.35:29. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши,
во всех жилищах ваших.
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Чис.35:30. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по
словам свидетелей; но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на
смерть.
Чис.35:31. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен
смерти, но его должно предать смерти;
Чис.35:32. и не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтоб
ему позволить жить в земле своей прежде смерти [великого] священника.
Чис.35:33. Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо
кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней
крови, как кровью пролившего ее.
Чис.35:34. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди
которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых.
Распространенный на древнем Востоке обычай кровавой мести убийц
со стороны родственников или людей близких к убитому имеет признание
и в законе Моисея (ст. 19), как принцип, сдерживающий страсти
враждующих, – хотя, в своем применении к укладу еврейской жизни,
получает некоторые существенные видоизменения, гарантировавшие
общество от несправедливости и жестокости возбужденного мстителя.
Всякое убийство (и намеренное, и ненамеренное) подлежало прежде всего
формальному судебному расследованию (ст. 16–24, 30). Оказавшийся
умышленным убийцей предавался смертной казни (ст. 16–21, 30) без права
выкупа (31–34). Оказавшийся же невольным убийцей получал
возможность избегнуть кровавой расправы со стороны гоэла, спасшись в
один из шести городов убежища и находясь там до смерти
первосвященника. Со смертью первосвященника мститель лишался права
кровавой мести, и невольный убийца получал все свои прежние права
свободного гражданина (ст. 9–15, 22–29).
«Выкуп за убежавшего в город убежища, дабы позволить ему жить в
своей земле прежде смерти первосвященника» (ст. 32), – не допускался.
Страх возмездия и стеснительное во многих отношениях проживание в
городе убежища должны были приучать евреев к осторожности в
обращении с жизнью ближнего.
Разрешающее в данном случае значение смерти ветхозаветного
первосвященника прообразовало собою, по учению блаж. Феодорита,
искупительные плоды смерти первосвященника по чину Мелхиседекову
(Толк. на кн. Чис., вопр. 50).
О названии и местоположении городов убежища для неумышленных
убийц см. Втор 4.41–43; Втор 19.1–10; Нав. 20–21.
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Глава 36
Дополнение закона о наследницах земельного надела. – Заключение
книги Числ.
Чис.36:1. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына
Махирова, сына Манассиина из племен сынов Иосифовых, и говорили
пред Моисеем [и пред Елеазаром священником] и пред князьями, главами
поколений сынов Израилевых,
Чис.36:2. и сказали: Господь повелел господину нашему дать землю в
удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Гос‐
пода дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его;
Чис.36:3. если же они будут женами сынов которого-нибудь другого
колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и
прибавится к уделу того колена, в котором они будут [женами], и
отнимется от доставшегося по жребию удела нашего;
Чис.36:4. и даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел
их прибавится к уделу того колена, в котором они будут [женами], и от
удела колена отцов наших отнимется удел их.
Чис.36:5. И дал Моисей повеление сынам Израилевым, по слову Гос‐
подню, и сказал: правду говорит колено сынов Иосифовых;
Чис.36:6. вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых: они
могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть
женами в племени колена отца своего,
Чис.36:7. чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в
колено; ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу
колена отцов своих;
Чис.36:8. и всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов
Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца
своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих,
Чис.36:9. и чтобы не переходил удел из колена в другое колено; ибо
каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему
уделу.
См. кн. Чис 27.1–11 и пр. к 8 ст. означенной главы.
О юбилейном годе см. кн. Лев.25.1.
Чис.36:11. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка
и Ноа в замужество за сыновей дядей своих;
Закон, изложенный в Лев.18 и Лев.20, не запрещает подобных браков.
Чис.36:13. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь
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сынам Израилевым чрез Моисея на равнинах Моавитских, у Иордана, про‐
тив Иерихона.
Заключение книги Числ.
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Примечания
1

- Заклятие.
- LXX передают первую половину 7 стиха иначе: ἐξελεύσεται
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ (слав.: "изыдет человек от семени его«),
след. вместо абстрактного понятия подлинника «семя» ставят конкретное
понятие лица, в отдаленном смысле – Мессии.
1
- *Гробы прихоти.
2
- **Колодец.
2
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