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Часть 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Почему нам дорого Священное Писание
Цель этой и нескольких последующих брошюр о Библии дать
православному читателю основные сведения о том – как, кем и когда
писались книги Священного Писания, а также изложить вкратце их
содержание.
Нам, православным, Священное Писание дорого потому, что оно
содержит в себе основы нашей веры. Однако, надо признать, что в то
время, как многие инославные христиане усердно изучают Библию,
православные люди, за редким исключением, мало ее читают, особенно ее
ветхозаветную часть.
Конечно, тысячелетия отделяют нас от времени, когда писались
священные книги Библии, поэтому нелегко современному читателю
перенестись в обстановку того времени. Однако, при ознакомлении с
эпохой, с задачей пророков и с особенностями языка Библии, читатель
начинает глубже понимать ее духовное богатство. Ему становится
очевидной внутренняя связь между ветхозаветными и новозаветными
книгами. Одновременно с этим, читающий Библию начинает видеть в
волнующих его и современное общество религиозно-нравственных
вопросах не новые, специфические проблемы, скажем, ХХ-го века, но
исконные конфликты между добром и злом, между верой и неверием,
которые всегда были присущи человеческому обществу.
Исторические страницы Библии еще дороги нам потому, что они не
только правдиво излагают события прошлого, но ставят их в верную
религиозную перспективу. В этом отношении с Библией не может
равняться никакая другая светская древняя или современная книга. И это
оттого, что оценка событий, описанных в Библии, дана не человеком, а
Богом. Так, в свете слова Божия, ошибки или верные решения
нравственных проблем прошлых поколений могут послужить
руководством для решения современных личных и общественных проблем.
Знакомясь с содержанием и значением священных книг, читатель
постепенно начинает любить Священное Писание, находя при повторных
чтениях все новые и новые жемчужины Божественной мудрости.
Поэтому Священное Писание – это наука на всю жизнь: не только
юноши-ученика, но и самого великого богослова, не мирянина лишь и
новоначального, но и высшего духовного чина и мудрого старца. Господь
завещает вождю Израильского народа Иисусу Навину: «Да не отходит сия
книга Закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь» (Нав. 1:8).
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Апостол Павел пишет свое ученику Тимофею: «С детства ты знаешь
Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение» (2Тим.
3:15).
Итак, приступаем к изложению основных сведений о Библии и об ее
авторах.
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Понятие о Священном Писании
Священным Писанием, или Библией, называется собрание книг,
написанных пророками и апостолами, как мы верим, по вдохновению
Духа Святого. Библия – слово греческое, значащее «книги». Ставится это
слово по-гречески с артиклем «та», во множественном числе, т.е. оно
значит: «Книги с определенным содержанием». Это определенное
содержание есть Божие откровение людям, данное для того, чтобы люди
нашли путь к спасению.
Главной темой Священного Писания является спасение человечества
Мессией, воплотившимся Сыном Божиим Господом Иисусом Христом. В
Ветхом Завете говорится о спасении в виде прообразов и пророчеств о
Мессии и о Царствии Божием. В Новом Завете излагается самое
осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение
Богочеловека, запечатленное Его крестной смертью и воскресением. По
времени своего написания священные книги разделяются на ветхозаветные
и новозаветные. Из них первые содержат то, что Господь открыл людям
через боговдохновенных пророков до пришествия Спасителя на землю; а
вторая – то, что открыл и чему учил на земле Сам Господь Спаситель и
Его апостолы.
Первоначально, Богом Моисею была дана лишь первейшая часть
Библии, т.н. Тора, т.е. Закон, заключенный в Пятикнижии. Эти книги:
Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В течение длительного
времени только это Пятикнижие и было Священным Писанием, словом
Божиим для Ветхозаветной Церкви. Но тотчас вслед за Торой, явились
Писания, дополняющие ее: книга Иисуса Навина, дальше книга Судей,
книги Царств, Паралипоменон (летописи). Дополняют книги Царств,
книги Ездры и Неемии. Книги Руфь, Есфирь, Иудифь и Товит рисуют
отдельные эпизоды истории избранного народа. Наконец, книги
Маккавейские заканчивают историю древнего Израиля и доводят ее до
цели, до порога пришествия Христова.
Так является следующий за Законом, второй отдел Священного
Писания, называемый Историческими книгами. И в Исторических книгах
встречаются отдельные поэтические творения: песни, молитвы, псалмы, а
также поучения. В более поздние времена они составили целые книги,
третий отдел Библии – Учительные книги. К этому отделу относятся
книги: Иова, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Екклезиаст, Песнь Песней,
Премудрости Соломоновы, Премудрости Иисуса сына Сирахова.
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Наконец, творения свв. пророков, действовавших после разделения
царства и пленения Вавилонского, составили четвертый отдел Священных
книг, книги Пророческие. В этот отдел включаются книги: прор. Исаии,
Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, прор. Варуха, Иезекииля,
Даниила и 12 малых Пророков, т.е. Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы,
Михея, Наума, Аввакума, Софония, Аггея, Захарии и Малахии.
Такое деление Библии на книги Законодательные, Исторические,
Учительные и Пророческие было применено и к Новому Завету.
Законодательными являются Евангелия, Исторической – Деяния
Апостолов, Учительными – послания свв. Апостолов и Пророческой
книгой – Откровение св. Иоанна Богослова. Кроме этого деления
Священное Писание Ветхого Завета делится на Канонические и
Неканонические книги.
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О Боговдохновенности Святого Писания
Главной чертой Библии, отличающей её от всех других литературных
произведений, сообщающей ей непререкаемый авторитет, служит её
богодухновенность. Под ней разумеется то сверхъестественное,
божественное озарение, которое, не подавляя естественных сил человека,
возводило их к высшему совершенству, предохраняло от ошибок,
сообщало откровения, словом – руководило всем ходом их работы,
благодаря чему последняя была не простым продуктом человека, а как бы
произведением самого Бога. Это является фундаментальной истиной
нашей
веры,
побуждающей
нас
признавать
книги
Библии
Боговдохновенными. Впервые этот термин употребил апостол Павел, когда
сказал: «все Писание богодухновенно» (2Тим. 3:16). «Никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, – свидетельствует святой
Апостол Петр, – но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы
Духом Святым» (2Петр. 1:21).
Боговдохновенность Священного Писания обстоятельно раскрыта у
оо. Церкви. Так св. Иоанн Златоуст говорит, что «все Писание написано не
рабами, а Господом всех – Богом»; а по словам св. Григория Великого:
«языком святых пророков и апостолов говорит нам Господь».
Но богодухновенность авторов священнык книг не уничтожала их
личных, природных особенностей. Бог не подавляет свободную волю
человека. Как видно из слов апостола Павла: «И духи пророческие
послушны пророкам» (1Кор. 14:32). Вот почему в содержании св. книг, в
особенности в их изложении, стиле, языке, характере образов и выражений
мы наблюдаем значительные различия между отдельными книгами Св.
Писания, зависящие от индивидуальных, психологических и своеобразных
литературных особенностей их авторов.
Образ Божественного откровения пророкам можно представить на
примере Моисея и Аарона. Косноязычному Моисею Бог дал в посредники
его брата Аарона. На недоумение Моисея, как он сможет возвещать народу
волю Божию, будучи косноязычным, Господь сказал: «Ты (Моисей)
будешь ему (Аарону) говорить и влагать слова (Мои) в уста его, а Я буду
при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать – и
будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами,
а ты будешь ему вместо Бога» (Исх. 4:15–16).
Подвергаясь постоянным гонениям за свои пророчества, Иеремия
однажды решил совсем перестать проповедовать. Но не смог он долго
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противиться Богу, потому что пророческий дар «был в его сердце как бы
горящий огонь, заключенный в его костях, и он истомился удерживая его»
(Иер. 20:8–9).
Веря в боговдохновенность книг Библии, важно при этом помнить то,
что Библия есть книга Церкви. По плану Божию люди призваны
спасаться не в одиночку, но в обществе, которым руководит и в котором
обитает Господь. Это общество именуется Церковью. Исторически
Церковь подразделяется на ветхозаветную, к которой принадлежал
еврейский народ, и на новозаветную, к которой принадлежат
православные христиане. Новозаветная Церковь унаследовала духовное
богатство ветхозаветной – слово Божие. Церковь не только сохранила
букву слова Божия, но обладает и правильным пониманием его. Это
связано с тем, что Дух Святой, который говорил через пророков и
апостолов, продолжает жить в Церкви и руководить ею. Поэтому Церковь
дает нам верное руководство, как пользоваться ее письменным богатством:
что в нем более важно и актуально, а что имеет только историческое
значение и не применимо в новозаветное время.
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Первоначальный вид и язык Священного Писания
Ветхозаветные книги были первоначально написаны на еврейском
языке. Позднейшие книги времен Вавилонского плена имеют уже много
ассирийских и вавилонских слов и оборотов речи. А книги, написанные во
время греческого владычества (неканонические книги), написаны погречески, 3-я же книга Ездры – на латыни.
Книги Святого Писания вышли из рук священных писателей по
внешнему виду не такими, какими мы их видим теперь. Первоначально
они были написаны на пергаменте или на папирусе (стебли
произрастающих в Египте и в Израиле растений) тростью (заостренная
тростниковая палочка) и чернилами. Собственно говоря, писались не
книги, а хартии на длинном пергаментном или папирусном свитке,
который имел вид длинной ленты и накручивался на древко. Свитки
писались, обыкновенно, с одной стороны. Впоследствии, пергаментные
или папирусные ленты, вместо того чтобы их склеивать в ленты-свитки,
для удобства пользования, начали сшивать в книги.
Текст в древних свитках был написан одинаковыми большими
заглавными буквами. Каждая буква писалась отдельно, но слова одно от
другого не отделялись. Целая строчка была, как одно слово. Сам чтец
должен был делить строчку на слова и, конечно, иногда делал это
неправильно. Не было также в древних рукописях никаких знаков
препинания, ни придыханий, ни ударений. А в древне-еврейском языке
также не писались гласные буквы, но только согласные.
Деление слов в св. книгах Писания ввел в 5-м веке диакон
Александрийской церкви Евлалий. Современное деление на главы ведет
свое начало от кардинала Стефана Лангтона, разделившего латинский
перевод Библии, Вульгату, в 1205. А в половине 16-го века парижский
типограф Роберт Стефан ввел современное деление глав на стихи. Так,
постепенно, Библия приобретала свой современный вид. При современном
делении Библии на главы и стихи, чтение священных книг и поиски в них
нужных мест стало несложным делом.
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История возникновения Ветхозаветных Книг
Не сразу появились священные книги в современной их полноте.
Время от Моисея (1550 лет до Р. Хр.) до Самуила (1050 лет до Р. Хр.)
можно назвать первым периодом формирования св. Писания.
Боговдохновенный Моисей, записавший свои откровения, законы и
повествования, дал следующее повеление левитам, носящим ковчег завета
Господня: «возьмите сию книгу закона и положите ее по правую сторону
ковчега Господа Бога вашего» (Втор. 31:26). Последующие священные
писатели продолжали приписывать свои творения к Пятикнижию
Моисееву с повелением хранить их там же, где хранилось и оно, – как бы в
одной книге. Так, об Иисусе Навине читаем, что он «вписал слова" свои "в
книгу закона Божия», т.е. в Моисееву книгу (Нав. 24:26). Точно также о
Самуиле, пророке и судии, жившем в начале царского периода, говорится,
что он «изложил народу права царства, и написал в книгу (очевидно уже
всем известную и до него существовавшую), и положил перед Господом»,
т.е. сбоку ковчега завета Господня, где хранилось Пятикнижие (1Цар.
10:25).
В течение времени от Самуила до Вавилонского пленения (589 лет до
Р. Хр.) собирателями и хранителями священных ветхозаветных книг были
старейшины израильского народа и пророки. О последних, как главных
авторах еврейской письменности, очень часто говорится в книгах
Паралипоменон. Нужно также иметь в виду замечательное свидетельство
иудейского историка Иосифа Флавия об обычае древних евреев
пересматривать существующие тексты Священного Писания после всяких
смутных обстоятельств (например, продолжительных войн). Это было
иногда как бы новое издание древних божественных Писаний, выпускать
которое дозволялось, однако, только Богом вдохновенным людям –
пророкам, помнившим древнейшие события и писавшим историю своего
народа с величайшей точностью. Достойно примечания древнее предание
иудеев о том, что благочестивый царь Езекия (710 лет до Р. Хр.), с
избранными старейшинами, издал книгу пророка Исаии, Притчей
Соломоновых, Песнь Песней и Екклезиаст.
Время от Вавилонского пленения до времени Великой синагоги при
Ездре и Неемии (400 лет до Р. Хр.) является периодом окончательного
завершения ветхозаветного списка Священных книг (канона). Главный
труд в этом великом деле принадлежит священнику Ездре, этому
священному учителю закона Бога небесного (Езд. 7:12). При содействии
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ученого Неемии, создателя обширной библиотеки, собравшего «сказания о
царях, пророках, о Давиде и письма царей о священных приношениях»
(2Мак. 2:13). Ездра тщательно пересмотрел и издал в одном составе все
бывшие до него боговдохновенные писания и включил в этот состав, как
Неемиину книгу, так и книгу со своим собственным именем. Тогда еще
находившиеся в живых пророки Аггей, Захария и Малахия были, без
сомнения, сотрудниками Ездры и творения их, конечно в это же время,
вошли в список книг, собранных Ездрой. Со времен Ездры прекращают
являться в еврейском народе боговдохновенные пророки, и книги,
вышедшие после этого времени, уже не вносятся в список священных
книг. Так, например, книга Иисуса сына Сирахова, написанная также на
еврейском языке, при всем своем церковном достоинстве, в священный
канон уже не вошла.
Древность священных ветхозаветных книг видна из самого их
содержания. Книги Моисеевы так живо повествуют о жизни человека тех
далеких времен, так ярко рисуют патриархальный быт, так соответствуют
древним преданиям тех народов, что читатель естественно приходит к
мысли о близости самого автора ко временам, о которых он повествует.
По отзыву знатоков еврейского языка, самый слог Моисеевых книг
носит на себе печать глубочайшей древности: месяцы года еще не имеют
собственных названий, а называются просто первым, вторым, третьим и
т.д. месяцами, да и самые книги называются просто начальными своими
словами без особенных наименований, напр. БЕРЕШИТ ("вначале" – кн.
Бытия), ВЕ ЭЛЛЭ ШЕМОТ («и сии суть имена» – кн. Исход), и т.д., как бы
в доказательство того, что еще никаких других книг не было, для отличия
от которых требовались бы особые названия. Такое же соответствие с
духом и характером древних времен и народов замечается и у прочих
священных писателей, живших после Моисея.
Ко времени Христа Спасителя древнееврейский язык, на котором
написан Закон, был уже мертвым языком. Еврейское население Палестины
говорило общим для семитических племен языком – арамейским. Христос
тоже говорил на этом языке. Те немногие Христовы слова, которые
евангелисты приводят буквально: «талифа куми; авва; Елои, Елои, ламма
савахвани», – все это арамейские слова. Когда после Иудейской войны
прекратилось существование и малых общин иудео-христиан, тогда
Священное Писание на еврейском языке совершенно исчезло из
христианской среды. Воле Божией было угодно, чтобы, отвергшая Его и
изменившая своему назначению, иудейская община оказалась
единственной хранительницей Священного Писания на исконном языке, и
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вопреки своей воле, стала свидетельницей, что все, что говорит Христова
Церковь относительно древних пророчеств о Христе Спасителе и Божием
приготовлении людей к принятию Сына Божия, не измышлено
христианами, но является подлинной, многогранно утвержденной
истиной.
Весьма
важным
признаком
священных
книг
Библии,
обуславливающим собой различную степень их авторитетности, является
канонический характер одних книг и неканонический других. Чтобы
выяснить происхождение этого различия, необходимо коснуться самой
истории образования Библии. Мы уже имели случай заметить, что в состав
Библии вошли священные книги, написанные в различные эпохи и
разнообразными авторами. К этому нужно теперь добавить, что наряду с
подлинными, богодухновенными книгами появились в разные эпохи и
неподлинные, или не богодухновенные книги, которым, однако, их авторы
старались придать внешний вид подлинных и богодухновенных. Особенно
много подобных сочинений появилось в первые века христианства, на
почве евионитства и гностицизма, вроде «первоевангелия Иакова»,
«евангелия Фомы», «апокалипсиса ап. Петра», «апокалипсиса Павла» и др.
Необходим, следовательно, был авторитетный голос, который ясно бы
определил, какие из этих книг, действительно, истинны и
богодухновенны, какие только назидательны и полезны (не будучи
богодухновенны) и какие прямо вредны и подложны. Такое руководство и
дано было всем верующим самой Христианской Церковью в её списке так
называемых канонических книг.
Греческой слово kanon, как и семитское kane означает первоначально
тростниковую палку, или вообще, всякую прямую палку, а отсюда, в
переносном смысле – все то, что служит к выпрямлению, исправлению
других вещей, напр. «плотницкий отвес», или так называемое «правило».
В более отвлеченном смысле, слово kanon получило значение «правила,
нормы, образца», с каким значением оно встречается, между прочим, и у
ап. Павла: «Тем которые поступают по этому правилу (kanon), мир им и
милость, и Израилю Божию» (Гал. 6:16). Основываясь на этом, термин
kanon и образованное от него прилагательное kanonikos, довольно рано
начали прилагать к тем священным книгам, в которых по согласному
преданию Церкви видели выражение истинного правила веры, образца ее.
Уже Ириней Лионский говорит, что мы имеем «канон истины – слова
Божии». А св. Афанасий Александрийский определяет «канонические»
книги, как такие, которые служат источником спасения, в которых одних
указывается учение благочестия. Окончательное же различие книг
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канонических и неканонических ведет свое начало со времен св. Иоанна
Златоуста, бл. Иеронима и Августина. С этого времени эпитет
«канонических» прилагается к тем священным книгам Библии, которые
признаны всей Церковью в качестве богодухновенных, заключающих в
себе правила и образцы веры, – в отличие от книг «неканонических», т.е.,
хотя назидательных и полезных, (за что они и помещены в Библии), но не
богодухновенных и «апокрифических» (apokrifos – скрытый, тайный),
совершенно отвергнутых Церковью и потому не вошедших в Библию.
Таким образом, на признак «каноничности» известных книг мы должны
смотреть, как на голос церковного Предания, подтверждающий
богодухновенное происхождение книг Св. Писания. Следовательно, и в
самой Библии не все ее книги имеют одинаковое значение и авторитет:
одни (канонические) богодухновенны, заключают в себе истинное слово
Божие, другие (неканонические) – только назидательны и полезны, но
нечужды личных, не всегда безошибочных мнений своих авторов. Это
различие необходимо иметь в виду при чтении Библии, для правильной
оценки и соответствующего отношения к входящим в состав ее книгам.
Ветхозаветное Священное Писание содержит в себе следующие
книги:
Книги пророка Моисея, или Тора (содержащие основы
ветхозаветной веры): Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
Исторические книги: книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфь,
книги Царств: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я, книги Паралипоменон: 1-я и 2-я, Первая
книга Ездры, книга Неемии, Вторая книга Есфирь.
Учительные книги (назидательного содержания): книга Иова,
Псалтырь, книга притч Соломона, книга Екклезиаст, книга Песни Песней.
Пророческие книги (преимущественно пророческого содержания):
книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии, книга пророка Иезекииля,
книга пророка Даниила. Двенадцать книг малых пророков: Осии, Иоиля,
Амоса, Авдии, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и
Малахии.
Кроме этих книг ветхозаветного списка, в Греческой, Русской и
некоторых других переводах Библии находятся следующие так именуемые
«неканонические» книги. Среди них: книга Товит, Иудифь, Премудрости
Соломона, книга Иисуса сына Сирахова, Вторая и Третья книга Ездры, три
Маккавейские книги. Так они называются потому, что они были написаны
после того, как был закончен список (канон) священных книг. Некоторые
современные издания Библии этих «неканонических» книг не имеют, в
русской же Библии они есть. Приведенные выше названия священных книг
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взяты из греческого перевода 70-ти толковников. В Библии на еврейском
языке и в некоторых современных переводах Библии несколько
ветхозаветных книг носят другие названия.
Итак, Библия есть голос Духа Святого, но Божественный голос звучал
через человеческих посредников и человеческими средствами. Поэтому
Библия есть книга, имеющая и земную свою историю. Она явилась не
сразу. Писалась она многими людьми в течение длительного периода на
нескольких языках в разных странах.
Православный христианин никогда не может ни в чем, ни в малом, ни
в большом «войти в противоречие с Библией», счесть хотя бы одно слово
устарелым, потерявшим силу, или фальшивым, как уверяют нас
протестантские и другие «критики», враги Божьего слова. «Небо и земля
мимо идут, но слова Божии не мимо идут» (Мф. 24:35) и «скорее небо и
земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет» (Лк. 16:17), как
сказал Господь.
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Краткие сведения о переводах Библии
Греческий перевод семидесяти толковников (Септуагинта). Самый
близкий к оригинальному тексту Писания Ветхого Завета есть перевод
александрийский, известный под именем греческого перевода семидесяти
толковников. Он был начат по воле египетского царя Птоломея
Филадельфа в 271 году до Рождества Христова. Желая иметь в своей
библиотеке священные книги еврейского закона, этот любознательный
государь повелел своему библиотекарю Димитрию позаботиться о
приобретении этих книг и переводе их на общеизвестный в то время и
самый распространенный греческий язык. Избраны были из каждого
израильского колена по шести самых способных человек и отправлены в
Александрию с точным экземпляром еврейской Библии. Переводчики
помещены были на острове Фаросе, близ Александрии, и кончили перевод
в непродолжительное время. Православная Церковь с апостольского
времени пользуется священными книгами по переводу 70-ти.
Латинский перевод, Вульгата. До четвертого столетия нашей эры
существовало несколько латинских переводов Библии, среди которых так
называемый древне-италийский, сделанный по тексту 70-ти, пользовался
наибольшей популярностью за ясность и особую близость к священному
тексту. Но после того, как блаж. Иероним, один из ученейших отцов
Церкви 4-го века, обнародовал в 384 г. свой перевод Св. Писания на
латинском языке, сделанный им по еврейскому подлиннику, западная
церковь мало-помалу стала оставлять древний италийский перевод в
пользу перевода Иеронима. В XIV-м столетии Тридентским собором
Иеронимов перевод введен во всеобщее употребление в римскокатолической церкви под именем Вульгаты, что буквально значит
«общеупотребительный перевод».
Славянский перевод Библии сделан по тексту 70-ти толковников
святыми Солунскими братьями Кириллом и Мефодием, в середине 9-го
века по Р. Х., во время их апостольских трудов в славянских землях. Когда
моравский князь Ростислав, недовольный немецкими миссионерами,
попросил греческого императора Михаила прислать в Моравию
способных наставников веры Христовой, имп. Михаил отправил на это
великое дело свв. Кирилла и Мефодия, основательно знавших славянский
язык, и еще в Греции начавших переводить Божественное Писание на этот
язык. По пути в славянские земли, свв. братья остановились на некоторое
время в Болгарии, которая тоже была просвещена ими, и здесь они не мало
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потрудились над переводом св. книг. Свой перевод они продолжили и в
Моравии, куда они прибыли около 863 года. Окончен же он был после
смерти св. Кирилла св. Мефодием в Панонии, под покровительством
благочестивого князя Коцела, к которому он удалился вследствие
возникших междоусобиц в Моравии. С принятием христианства при св.
князе Владимире (988 г.) на Русь перешла и славянская Библия,
переведенная свв. Кириллом и Мефодием.
Русский перевод. Когда с течением времени славянский язык стал
значительно отличаться от русского, для многих чтение св. Писания
сделалось затруднительным. Вследствие этого был предпринят перевод св.
книг на современный русский язык. Сначала, по указу имп. Александра
Первого и по благословению Святейшего Синода, издан был Новый Завет в
1815 году на средства Российского Библейского Общества. Из
ветхозаветных книг переведена была только Псалтырь, как наиболее
употребительная в православном богослужении книга. Затем уже в
царствование Александра Второго, после нового, более точного издания
Нового
Завета
в
1860
г.,
появилось
печатное
издание
законоположительных книг Ветхого Завета в русском переводе в 1868 г. В
следующем году Святейший Синод благословил издание исторических
ветхозаветных книг, а в 1872 году – учительных. Между тем в духовных
журналах часто стали печататься русские переводы отдельных священных
книг Ветхого Завета; так что мы, наконец, увидели полное издание Библии
на русском языке в 1877 году. Не все сочувствовали появлению русского
перевода, предпочитая церковно-славянский. За русский перевод
высказывались св. Тихон Задонский, митрополит Филарет Московский,
позже – еп. Феофан Затворник, Патриарх Тихон и другие выдающиеся
архипастыри русской церкви.
Другие переводы Библии. На французский язык впервые Библия была
переведена в 1160 г. Петром Вальдом. Первый перевод Библии на
немецкий язык появился в 1460 году. Мартин Лютер в 1522–32 г. вновь
перевел Библию на немецкий язык. На английский язык первый перевод
Библии сделал Беда Почтенный, живший в первой половине 8-го века.
Современный английский перевод сделан при короле Иакове в 1603 и
издан в 1611 году. В России Библия была переведена на многие туземные
языки. Так, митрополит Иннокентий перевел ее на алеутский язык,
Казанская Академия – на татарский, и на другие. Наиболее успели в
переводах и распространении Библии на разных языках Британское и
Американское Библейские Общества. Теперь Библия переведена более чем
на 1200 языков.
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В конце этой заметки о переводах надо сказать, что всякий перевод
имеет свои преимущества и недостатки. Переводы, стремящиеся
буквально передать содержание оригинала, страдают тяжеловесностью и
трудностью для понимания. С другой стороны, переводы, стремящиеся
передать только общий смысл Библии в самой понятной и общедоступной
форме, нередко страдают неточностью. Русский Синодальный перевод
избегает обе крайности и сочетает в себе максимальную близость к
смыслу оригинала с легкостью языка.
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Приложение. Цитаты о пользе от чтения Слова Божия
«Да не отходит сия книга Закона от уст твоих, но поучайся в ней день
и ночь» (Нав. 1:8).
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой...
Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего... Слово Твое
оживляет меня... Как сладки гортани моей слова Твои. Они лучше меда
устам моим... Слово твое – светильник ноге моей и свет стезям моим» (Пс.
118).
«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об
истине, всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18:37).
«Хранить слово (Божие) в чистом сердце» (Лк. 8:15); «Кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10:15).
«Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63).
«Вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедовал вам» (Ин.
15:3).
«Вы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть – как трава, и
всякая слава человеческая – как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал,
но слово Господне пребывает во век, а это есть слово, которое вам
проповедано» (1Петр. 1:23; Ис. 40:6–80)... «Отложив всякую злобу и всякое
коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение» (1Петр. 2:2)... «Никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы
Духом Святым» (2Петр. 1:21).
Ап. Павел Тимофею: «С детства ты знаешь Священные Писания,
которые могут умудрить тебя во спасение. Все Писание Боговдохновенно
и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности»
(2Тим. 3:15–16).
«И духи пророческие послушны пророкам» (1Кор. 14:32).
«Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюду
острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
«Думай о хорошем, чтобы не думать о худом, потому что ум наш не
может находиться в праздности. Суетные мысли рождают и суетные дела,
а добрые – добрые» (Ефр. Сирин).
«Не уклоняйся от учения, хотя бы ты был и очень мудр. Ибо Божие
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устроение полезнее нашей мудрости» (Марк. Подв.)
«Иные хвалятся беседой с знатными людьми, князьями и царями, а ты
хвались тем, что в Священных Писаниях беседуешь со Святым Духом,
потому что в них говорит Дух Святой» (Ефр. Сирин).
«Когда читаешь, читай с усердием и прилежно. С великим вниманием
останавливайся на каждом слове и не только переворачивай листы, но не
поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы
постичь его значение» (Ефр. Сирин).
«Всегда проси Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе значение
Своих слов, потому что многие, понадеявшись на свой разум, впали в
заблуждение и, называя себя мудрыми, обезумели» (Ефр. Сирин).
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Священное Писание по творениям святителя Феофана
Затворника
В Ветхом Завете Бог посылал на землю пророков, которым сообщал
Свою волю, а пророки, движимые Духом Святым, истолковывали и
сообщали людям закон Божий, «предживописуя имеющее быть
искупление» и спасение людей (Еп. Феофан. Псалом 118. Изд. 2-е. М.,
1891. – С. 14). Затем Сам Христос Спаситель, придя на землю, возвестил
миру, как должен человек жить на земле, чтобы быть достойным Неба...
Сын Божий, воплотившись, возвестил явно об Отце и изъяснил волю Его и
Свою, вступив с человечеством в Новый Завет... Спаситель мира во время
пребывания Своего на земле сообщил человечеству учение о спасении и
вечной жизни, а после славного Воскресения Своего послал святых
Апостолов проповедовать слово Божие по всей вселенной... С тех пор, как
вышел Сеятель на сеятву, Он не перестает сеять. Сначала Сам лично сеял,
потом через апостолов, а наконец через Божественные Писания и
богомудрых учителей (Еп. Феофан. Мысли на каждый день года по
церковным чтениям из слова Божия. М., 1991. – С. 116).
Под Священным Писанием разумеются книги, написанные по
вдохновению Духа Божия богопросвещенными лицами – пророками и
апостолами. Из всех книг Священного Писания особо важное значение для
христианина имеет Евангелие, в котором святые Апостолы повествуют о
земной жизни Спасителя мира и излагают Его учение о спасении.
Священное Писание есть духовная сокровищница Церкви и всего рода
человеческого, в нем движется Дух Божий, Который движет душу
читающего (Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника.
Собрание писем. Вып. V и VI. М., 1994. – С. 70, вып. VI). Богооткровенная
истина для христианина составляет трапезу Божию, ибо она питает душу
небесными, Божественными стихиями добрых помышлений и благих
чувств... Слово Божие, исшедшее из недр Божества, само обладает
Божественными свойствами и, проникая в душу человека, сообщает ей эти
свойства (Еп. Феофан. Слово Божие // Домашняя беседа. Февраль. Вып. 7.
1872. – С. 169).
Бог есть свет, и слово Божие светоносно, потому и душа, приявшая
его, становится просвещенною и светоносною (там же). Священное
Писание сообщает человеку светлые понятия о всем существующем в
мире. Оно не многословно, но содержит всеобъятную систему ведения,
которая потом сама собою может развиться в умах и сердцах смиренно
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верующих (Твор. Феофана Затворника. Толкования Посланий апостола
Павла. М., 1998. – С. 75). Подобно тому, как солнце, восходя, освещает все
пути, по которым должен идти путник, так слово Божие, исходя из уст
Божиих, освещает все пути богоугодной жизни, и возревновавший идти по
ним ясно видит, куда идти, и идет смело, не боясь, что оступится (Еп.
Феофан. Псалом 118. – С. 406–407).
Священное Писание просвещает и возбуждает совесть, проясняет
обязанности христианина в различных случаях жизни и указывает на
существующие недостатки и ошибки. Слово Божие уподобляется зеркалу.
Как, смотрясь в зеркало, всякий видит, где какое пятно или порошинка, на
лице или на платье, так и душа, читая слово Божие и там исчисленные
заповеди рассматривая, не может не видеть, исправна ли она в тех
заповедях или неисправна; совесть, просвещена будучи при сем словом
живого Бога, тотчас скажет это ей нелицемерно (Еп. Феофан. Что есть
духовная жизнь и как на нее настроиться? Л. 1991. – С. 127–128).
Богооткровенные истины чрезвычайно сильно влияют на душу
христианина, так как они входят внутрь ее подобно огню, который
оживотворяет добро и попаляет зло. Бог есть жизнь, и слово Божие
живоносно, а потому и душа, приявшая его и напитанная им, имеет живот
в себе и источает его из себя (Епископ Феофан. Слово Божие. – С. 169).
Чтение Священного Писания укрощает страсти и способствует
искоренению их. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать слово
Божие, и страсть будет становиться все тише и тише, а наконец, и совсем
угомонится (Епископ Феофан. Мысли на каждый день года – С. 168).
Слово Божие для христианского подвижника есть меч духовный,
который поражает духов злобы и укрепляет его в невидимой брани.
Истины Божии, подобно лучам Божественного умного солнца, проникают
в сердце человека, согревают его и очищают своим огненным действием.
Слово Божие питает жизнь духовную, вводя сознание в возвышенные
созерцания и пленяя ими сердце, дает христианину силу для борьбы с
ложью и грехом (Творения иже... Толкования Посланий апостола Павла. –
С. 207).
Как иные мягкие и удоборазлагаемые тела, принимая на себя твердые,
каменистые частицы, сами делаются твердыми, окаменевают и становятся
недоступными повреждению и разложению, так и душа, напитавшаяся и
проникнувшаяся словом Божиим, затвердевает в истине и добрых
расположениях так, что делается безопасною от поражений лжи и греха
(Епископ Феофан. Слово Божие. – С. 169).
Чтение и усвоение Священного Писания должно предваряться
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внимательной молитвой, потому что для усвоения богооткровенной
истины человеку необходима помощь Божия. Пока один ум трудится над
уразумением Писания, до тех пор получаемые истины держатся в голове
для интересов ума, большею частью бесплодно для жизни. Озарение же
свыше, печатлея эти истины в сердце и давая вкусить их, делает их
направителями жизни, а опыты жизни еще полнее дают уразуметь силу их
(Еп. Феофан. Письма о духовной жизни. Изд. 4-е. М., 1903. – С. 118–119).
Приступая к чтению слова Божия, христианин должен поставить себя
в присутствие Божие и испросить у Господа просвещение разума. Для
лучшего усвоения Священного Писания полезно заучивать на память слова
Господа и святых Апостолов, стараясь при этом яснее и полнее обнять
мысль Спасителя и глубже проникнуть в значение ее и связь со всею
суммою наших верований (Епископ Феофан. Письма к разным лицам о
разных предметах веры и жизни. Изд. 2-е. М., 1892. – С. 96).
Чтение Священного Писания должно сопровождаться размышлением,
которое способствует уяснению и усвоению прочитанного. Если
встречаются неудобопонятные места в Священном Писании, то
объяснение их человек должен искать в сокровищнице Святой Церкви,
которая в понимании Писания прозревает и берет ту именно мысль, какую
Святой Дух внушал святым писателям во время писания
боговдохновенных книг.
Читая слово Божие, христианин должен стараться усваивать
богооткровенные истины, содержащиеся в нем, своим разумом и
запечатлевать их в своем сердце. Святые отцы советуют ежедневно читать
Священное Писание с размышлением, углубляясь в силу слов и, сколько
можно, доводя их до сердца и питая ими свою душу. От читающего
требуется полное сосредоточение душевных сил, участие не столько
холодного ума, сколько глубоко чувствующего сердца, при непременном
условии воспользоваться прочитанным и применить его к жизни. Ничего
из заученного, не оставляйте голым знанием, а так устройтесь, чтоб оно
влияло на ваш нрав, на ваши чувства и расположения и служило
руководством в вашем поведении. Этого легко достигнете, если
заучиваемое будете при размышлении прилагать к себе (Там же. – С. 96–
97).
Усвоение слова Божия одним только разумом не может быть полно и
удовлетворительно, потому что многие Богооткровенные истины
постигаются уже после вступления на путь заповедей Господних. Если
человек усердно читает Священное Писание и обогащает ум словом
Христовым, но проявляет нерадение о сообразовании с ним сердца и
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жизни, то полученное знание у него останется, как песок, насыпанный в
голове и памяти, и лежит там мертвым (Творения иже... Толкования
Посланий апостола Павла. – С. 209).
Слово Божие представляет для человека непостижимую глубину и
неисследимую бездну. Священное Писание во всех своих частях есть
неиссякаемый родник святого назидания, которое, однако ж, надобно
вырывать из него, как драгоценный металл из недр земли, трудолюбивым
углублением в силу Божественных словес (Еп. Феофан. Шестопсалмие //
Прибавление к Тамбовским епархиальным ведомостям. Сентябрь. № 9.
1871. – С. 490). Тайны Божии открываются последователю Христа
постепенно, по мере преуспеяния в духовной жизни. Ревностное
исполнение заповедей Божиих приводит к очищению сердца от страстей,
и в этот период жизни духовной в человеке открывается действо Духа с
дарами Его, в числе которых и дар ведения истин Божиих (Письма
епископа Феофана к «неизвестному» Владыке // Душеполезный
собеседник. Сентябрь. 1905. – С. 268).
Христианин с чистым сердцем становится храмом Божиим, тогда
разумение его вводится на самую высшую степень (Творения...
Толкования Посланий апостола Павла. – С. 240), которую Святые отцы
называют созерцанием, когда открывается уму окно в духовный мир, и он
созерцает там предметы, как глаз смотрит на видимое во вне (Епископ
Феофан. Псалом 118. – С.18).
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Звезды
В час полночный, близь потока,
Ты взгляни на небеса,
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами –
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись – и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд;
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.
В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков,–
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарной красотой.
Узришь – звезды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;
Вновь вглядись – другия всходят,
Вновь вглядись, и там вдали
Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.
А.С. Хомяков (1804–1860)
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Часть 2. ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ
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Обозрение первых пяти книг Библии
Первые пять книг Библии записаны пророком Моисеем во время
сорокалетнего странствования евреев по Синайской пустыне.
Первоначально все писания Моисея составляли один сборник Божиих
откровений, одну книгу, известную у евреев под именем «ТОРА», что
значит: Закон, или же под именем «книги Моисеевой» (1Езд. 6:18). Пять
разделов этого единичного труда Моисея у древних иудеев называются
начальными словами каждого раздела. Но впоследствии каждая книга
Моисеева получила название по своему содержанию: Бытие, Исход, Левит,
Числа и Второзаконие. Совокупность же этих книг стали называть
Пятикнижием. Из этих пяти книг самыми важными для нас являются
книга Бытия и первые 20 глав книги Исхода.
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Пророк Моисей
Имя Моисей (по-еврейски – Моше) предположительно означает:
«взятый из воды». Этим именем он был назван египетской принцессой,
нашедшей его на берегу реки. Книга Исход рассказывает об этом
следующее. У Аврама и Иохаведы, из колена Левия, родился очень
красивый ребенок. Мать, желая спасти его от смерти, угрожавшей ему
ввиду приказания фараона убивать всех еврейских младенцев мужского
пола, положила его в смоленой корзинке в камыши на берегу Нила. Там и
нашла его пришедшая купаться египетская принцесса. Будучи бездетной,
она усыновила его. Моисей, как сын принцессы, получил при дворе
фараона блестящее, по тому времени, образование. То было время
расцвета египетской культуры.
Будучи уже взрослым, Моисей однажды, защищая одного еврея,
нечаянно убил египетского надзирателя, жестоко обращавшегося с
евреями-рабами. Поэтому Моисей вынужден был бежать из Египта.
Поселившись на Синайском полуострове, Моисей прожил там 40 лет, пася
стада у священника Иефора, на дочери которого он женился. У подножья
горы Хорив Господь явился Моисею в образе несгорающего куста и
повелел ему идти к египетскому фараону и освободить еврейский народ от
тяжкого рабства. Повинуясь Богу, Моисей отправился с братом Аароном к
фараону с просьбой освободить еврейской народ. Фараон упорствовал, и
это навлекло на египетскую страну 10 казней (бедствий). В последней
«казни» Ангел Господень поразил всех египетских первенцев. Еврейские
же первенцы не пострадали, так как косяки дверей еврейских домов были
помазаны кровью пасхального агнца (ягненка). С тех пор евреи каждый
год в 14-й день месяца Нисана (день, приходящийся на полнолуние
весеннего равноденствия) совершают праздник Пасхи. Слово «пасха»
значит «проходить мимо», потому что Ангел, поражавший первенцев,
прошел мимо еврейских домов. После этого евреи вышли из Египта,
перейдя через Красное море, которое силой Божией разошлось в стороны.
А гнавшееся за евреями египетское войско было потоплено в море.
На горе Синай Моисей получил от Бога десять заповедей, записанных
на каменных скрижалях. Эти заповеди, а также другие религиозные и
гражданские законы, записанные Моисеем, легли в основу жизни
еврейского народа.
Моисей руководил еврейским народом во время его 40-летнего
странствования по пустыне Синайского полуострова. В течение этого
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времени Бог питал евреев манной – белой крупой, которую евреи каждое
утро собирали прямо с земли. Брат Моисея, Аарон, был рукоположен в
первосвященники, а другие члены из колена Левия – в священники и
«левиты» (по нашему – диаконы). С этого времени у евреев начали
совершаться регулярные богослужения и жертвоприношения животных.
Моисей не вошел в Обетованную землю; он умер в возрасте 120 лет на
одной из гор на восточном берегу Иордана. После Моисея еврейским
народом, духовно обновленным в пустыне, руководил его ученик Иисус
Навин, который привел евреев на Обетованную землю.
Моисей был величайшим пророком всех времен, с которым Бог, по
выражению в Библии, «говорил лицом к лицу, как человек говорит с
другом своим». По причине такой близости Моисея к Богу, его лицо
постоянно сияло. Но Моисей, по скромности, закрывал свое лицо
покрывалом. Нравом Моисей был очень кроткий. С детства он страдал
косноязычием. Его жизнь и чудеса описаны в книгах Исход, Числа и
Второзаконие.
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Книга Бытия
В Священном Писании первая книга Моисея называется ее начальным
словом «Берешит,» что значит «вначале». Греческое же название этой
книги – «Бытие» указывает на ее содержание: повествование о
происхождении мира, первых людей и первых человеческих обществ
патриархального времени. Описание сотворения мира преследует не
научную, но религиозную цель, а именно: показать, что Бог есть
первопричина всего сущего. Мир и все, что его наполняет, возникло не
случайно, но по воле Творца. Человек не просто животное, но он носит в
себе дыхание Божие – бессмертную душу, по образу и подобию Божию.
Человек создан для высшей цели – совершенствоваться в добродетели.
Диавол есть виновник падения человека и источник зла в мире. Бог
постоянно заботится о человеке и направляет его жизнь к благу. Вот, в
двух словах, та религиозная перспектива, в которой книга Бытия
описывает возникновение мира, человека и последующие события.
Написана книга Бытия с целью дать представление человеку о
происхождении мира и о начале человеческой истории после того, как
предания об этом стали забываться, чтобы сохранить в чистоте
первоначальные предсказания о Божественном Избавителе рода
человеческого, Мессии.
Все повествования книги Бытия, заключающиеся в 50-ти главах,
можно разделить на три части. Первая повествует о происхождении мира
и грехопадении человека (1–3 гл.). Вторая излагает первобытную историю
человечества до и после «всемирного» потопа, а также жизнь Ноя (4–11
гл.). В третьей содержится история патриархальных времен, жизнь
Авраама и его ближайших потомков, до Иосифа включительно (12–50
главы). О гибели городов Содома и Гоморры, наказанных прежде всего за
грех мужеложества (гомосексуализм), рассказывается в 49-й главе.
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Книга Исход
Вторая книга Моисея в Священном Писании называется начальными
словами «Елле-Шемот» – «сии суть имена,» т.е. имена сынов Израилевых,
которые при Иосифе переселились в Египет. Греческое же название этой
книги – «Исход,» так как она повествует, главным образом, о
последующем исходе израильтян из Египта при пророке Моисее.
Достоверность
этого
события
подтверждается
древними
свидетельствами и новейшими изысканиями и открытиями в Египте.
Период времени, о котором повествует книга Исход, исчисляется
несколькими сотнями лет от смерти Иосифа до рождения Моисея. Моисей
вывел народ израильский из Египта на 80-ом году от рождения. Затем в
следующем году им устроена Скиния откровения (палатка, служившая в
качестве переносного храма), чем и оканчивается книга Исход.
Здесь уместно сообщить некоторые исторические данные,
относящиеся к книге Исход. Иосиф был продан своими братьями в Египет,
когда там царствовала династия Гиксов или пастухов (около 2000 лет до Р.
Хр.). Египет был на высокой ступени процветания и могущества.
Фараоном тогда был, вероятно, Апофис. Он возвысил Иосифа, спасшего
египтян от голода и оказал высокое благоволение ему и его семье. Но
национальные египетские князья объединились в Фивах и постепенно
изгнали Гиксов. Потом на царство вступила 18-я династия фараонов
Амозиса I-го. Новые правители переменили отношение к евреям. Начались
притеснения, перешедшие потом в тяжкую неволю. Новые фараоны,
поработив евреев и принуждая их, как рабов, строить города, в то же время
опасались, что евреи объединятся с пограничными кочевыми племенами и
захватят власть в Египте. Исход евреев из Египта приходится на период
1500 – 1600 лет до Р. Хр. Вероятно тогда царствовал фараон Тотмес IV-й.
Книга Исход написана Моисеем в Аравийской пустыне (Синайский
полуостров) по принятии от Бога религиозных и гражданских законов.
Писалась она по мере получения Моисеем Божественных откровений.
Книга Исход имеет две части – историческую и законодательную. В
исторической части описывается страдание народа Божия в египетском
рабстве (гл. 1). Затем рассказывается о путях Промысла Божия в жизни
Моисея, призванного Господом для спасения еврейского народа (гл. 2–4).
Далее книга Исход повествует о том, как Господь готовил евреев к
освобождению от рабства (гл. 5–11), рассказывает об исходе евреев из
Египта, об их странствии по пустыне до Синайской горы (12–18).
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В законодательной части дается общая установка Синайского
законодательства (гл. 19), а также свод религиозных и гражданских
законов, скрепленный вступлением евреев в завет (союз) с Богом (гл. 20–
25). Далее идет свод церковно-богослужебных законов – об устройстве
скинии и священства (гл. 25–31). Несмотря на прошедшие с тех пор
тысячелетия, религиозные и нравственные законы книги Исход и по сей
день не утратили своей силы. Напротив, Господь Иисус Христос в Своей
Нагорной проповеди учил нас понимать их глубже и полнее. Обрядовые
же и гражданские законы книги Исход и других книг Моисея в
новозаветное время потеряли свое обязательное значение и отменены
Апостолами на соборе в Иерусалиме (см. 15-гл. «Деяний св. Апостолов»).
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Книги Левит и Числа
Третья книга Моисеева озаглавлена в ветхозаветные времена
начальным словом «Ваийкра», что значит «и воззвал», т.е. и воззвал Бог
Моисея из скинии к принятию левитских законов. Греческое же название
этой книги – «Книга Левит», – так как она содержит свод законов о
служении потомков Левия (одного из сыновей Иакова) в ветхозаветном
храме.
В книге Левит изложен чин ветхозаветного богослужения,
состоявший из различных жертвоприношений; описывается учреждение
самого священнического чина, чрез посвящение Аарона и его сыновей;
даны законы и правила служения в храме.
Четвертая книга Моисеева в ветхозаветные времена была озаглавлена
начальным словом – «Вай-едаввер» – «и сказал», т.е. сказал Господь
Моисею об исчислении народа израильского. Греки назвали эту книгу
словом «Числа», так как она начинается исчислением еврейского народа.
Кроме исторического повествования о странствовании евреев в
пустыне, книга «Чисел» содержит много законов – частично новых,
частично уже известных из книг Исход и Левит, но повторенных ввиду
необходимости. Эти законы и обряды утратили свое значение в
новозаветное время. Как объясняет ап. Павел в послании к Евреям,
ветхозаветные жертвы были прообразом искупительной жертвы на
Голгофе Господа нашего Иисуса Христа. Об этом писал также пророк
Исаия в 54-й главе. Священнические одежды, жертвенник, семисвечник и
другие принадлежности ветхозаветного храма, сделанные по откровению
Моисею на горе Синай и в соответствии с небесным богослужением. В
несколько измененном виде эти предметы применяются на наших
богослужениях.
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Второзаконие
Пятая книга Моисеева была озаглавлена в ветхозаветное время
начальными словами «Елле-гаддебарим» – «сии суть слова»; в греческой
же Библии называется по содержанию своему «Второзаконием», так как
вкратце повторяет свод ветхозаветных законов. Кроме того, эта книга
дополняет новыми подробностями события, о которых рассказывалось в
предыдущих книгах.
В первой главе Второзакония рассказывается о том, как Моисей начал
разъяснять закон Божий в земле Моавитской, по ту сторону Иордана, на
равнине против Суфа, на расстоянии одиннадцати дней пути от Хорива, в
первый день одиннадцатого месяца в сороковом году после исхода евреев
из Египта.
Поскольку к концу жизни Моисея почти никого не оставалось в
живых из людей, которые слышали закон Божий на Синае, и в землю
обетованную должно было вступить уже новое поколение, родившееся в
пустыне, то Моисей, заботясь о сохранении истинного богопочитания в
израильском народе, перед своей смертью решил собрать закон Божий в
отдельной книге. В этой книге Моисей обещаниями благ и угрозами
наказаний хотел как можно глубже запечатлеть в сердцах нового
израильского поколения решимость идти по пути служения Богу.
Книга Второзакония содержит краткое повторение истории
странствования евреев от горы Синай до реки Иордан (гл. 1–3). Далее
содержит призыв к соблюдению закона Божия, подкрепляемый
напоминаниями о наказании отступников (гл. 4–11). Затем идут более
подробные повторения тех законов Иеговы, к соблюдению которых
Моисей звал Израильский народ (гл. 12–26). В конце описываются
последние распоряжения Моисея для утверждения закона Божия в
Израильском народе (гл. 27–30), дается завещание Моисея и описывается
его кончина (гл. 31–34).
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Основное содержание Библии
Основной, центральной идеей как пяти книг Моисея, так и всех
библейских писаний, идеей, вокруг которой сосредоточиваются все
остальные, которая сообщает им значение и силу и вне которой было бы
немыслимо единство и красота Библии, является учение о Мессии, Иисусе
Христе, Сыне Божием. Как предмет чаяний Ветхого Завета, как альфа и
омега всего Нового Завета, Иисус Христос, по слову апостола, явился тем
краеугольным камнем, на основе которого, при посредстве апостолов и
пророков, было заложено и совершено здание нашего спасения (Еф. 2:20).
Иисус Христос – предмет обоих Заветов: Ветхого – как Его ожидание,
Нового – как исполнение этого ожидания, обоих же вместе – как единая,
внутренняя связь.
Это может быть раскрыто и подтверждено в целом ряде внешних и
внутренних доказательств.
К доказательствам первого рода, внешним, принадлежат
свидетельства нашего Господа о самом Себе, свидетельства Его учеников,
традиция иудейская и традиция христианская.
Обличая неверие и жестокосердие еврейских книжников и фарисеев,
Господь наш Иисус Христос неоднократно ссылался на свидетельство о
Нем «закона и пророков» т.е., вообще ветхозаветных св. писаний:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную: а
они свидетельствуют о Мне (Ин. 5:39) ... Ибо если бы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, потому что он написал о Мне» (Лк. 5:46), – говорил
Господь иудейским законникам.
Еще яснее и подробнее раскрывал эту истину Господь Своим
ученикам, явившись им по воскресении, как свидетельствует ев. Лука: «И
начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании... И сказал им: вот то, о чем Я говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах» (Лк. 24:27, 44).
Кроме такого общего заявления, Господь указывает нередко и частные
случаи ветхозаветных образов и пророчеств, имевших отношение к Его
жизни, учению, крестным страданиям и смерти. Так, напр., Он отмечает
прообразовательное значение медного змея, повешенного Моисеем в
пустыне (Ин. 3:14), указывает на исполнение пророчества Исаии о «лете
Господнем благоприятном» (Лк. 4:17–21; Ис. 61:1–2), говорит об
осуществлении всех древних пророчеств, касавшихся Его искупительной
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жертвы (Мф. 26:54, Лк. 22:37) и даже на самом кресте, перед Своей
искупительной смерти восклицает: «Совершилось!» (Ин. 19:30), указывая,
что исполнилось всё то, что «многократно и многообразно было говорено
через пророков» (Евр. 1:1).
Подобно своему божественному Учителю, евангелисты и апостолы
беспрестанно ссылаются на Библию, черпая полной рукой из богатства ее
мессианских сокровищ и устанавливая тем самым полную гармонию
обоих Заветов, объединенных вокруг Лица Мессии – Христа. Так, все
евангелисты – эти четыре независимых друг от друга жизнеописателя
Иисуса Христа – настолько часто ссылаются на исполнение ветхозаветных
пророчеств, что выработали даже для этого специальные формулы: «а все
это произошло да сбудется реченное Господом через пророка», или
просто: «тогда сбылось реченное через пророка... да сбудется реченное
через пророков», или же еще: «и сбылось слово Писания», и целый ряд
других, аналогичных выражений.
Не менее часто ссылаются на ветхозаветное Писание и тем
устанавливают его теснейшую, внутреннюю связь с новозаветным и все
остальные новозаветные писатели, начиная с кн. Деяний и кончая
Апокалипсисом. Не имея возможности исчерпать здесь всего обилия таких
определенных и ясных ссылок, укажем для примера лишь некоторые из
них, наиболее характерные, таковы, например, две речи ап. Петра – одна
после сошествия Св. Духа, другая после исцеления хромого, о которых
повествуется во второй и третьей главах кн. Деяний и которые полны
ветхозаветными цитатами (Иоиль – Деян. 2:16–21; Давид 2:25–28, 34–35;
Моисей 3:22–23); в особенности замечательно заключение последней
речи: «И все пророки, начиная от Самуила и после него, также
предвозвестили эти дни» (Деян. 3:24). Не менее важна в этом отношении и
речь архидиакона Стефана, дающая в сжатом очерке всю ветхозаветную
историю приготовления евреев к принятию Мессии-Христа (Деян. 7:2–56).
В той же книге Деяний заключено великое множество и других подобных
же свидетельств: «И мы благовествуем вам то, что Бог обещал отцам
нашим и что исполнил нам, детям их, воздвигши Иисуса» (Деян. 13:32).
Мы проповедуем вам, – говорили апостолы, – «свидетельствуя малому и
великому, ничего не говоря, кроме того, о чем предвозвещали Моисей и
пророки» (Деян. 26:22). Словом, все учение апостолов о новозаветном
Царстве Божием сводилось главным образом к тому, что они «уверяли о
Христе от закона Моисеева и пророков» (Деян. 28:23).
Из множества новозаветных ссылок, устанавливающих связь с
ветхозаветными событиями и пророчествами, заключавшихся в посланиях
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свв. Апостолов, приведем несколько примеров лишь из посланий ап.
Павла, того самого Павла, который в качестве Савла, был сам раньше
фарисеем, ревнителем отеческих преданий и глубоким знатоком
ветхозаветного закона. И вот этот-то св. апостол говорит, что «конец
закона – Христос» (Рим. 10:4), что «закон был для нас детоводителем ко
Христу» (Гал. 3:24), что верующие «быв утверждены на основании
апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем»
(Еф. 2:20), что все ветхозаветные проблемы «писаны были в наставление
нам» (1Кор. 10:11), что весь Ветхий Завет со всеми его религиозными
церемониями и культом был лишь «тень будущего, а тело во Христе»
(Кол. 2:17), «закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей»
(Евр. 10:1) и что, наконец, в основе всей истории домостроительства
нашего спасения лежит «Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки тот
же» (Евр.13:8).
Если от священных книг Нового Завета мы перейдем к
древнеиудейским толкованиям Писания, к Таргумам, Талмуду, Мидраше и
сочинениям первых раввинов, до 12 века включительно, что постоянной и
неизменной иудейской традицией толкования Библии было стремление
всюду искать и находить указания на Мессию и Его время. Такое
увлечение доходило иногда даже до крайности, как это можно видеть из
следующего
раввинского
изречения:
«пророки
исключительно
проповедовали о радости дней Мессии» (забывалась идея страждущего
Мессии-Искупителя); но оно глубоко верно понимало ту истину, что,
действительно, в основе всего Писания лежит идея Мессии-Христа.
«Нельзя желать прилагать все непосредственно к Мессии, – говорит бл.
Августин, – но места, которые не относятся к Нему прямо, служат
основанием для тех, которые Его возвещают. Как в лире все струны звучат
сообразно их природе и однако дерево, на котором они натянуты,
сообщает им свой особый колорит звука, так и Ветхий Завет: он звучит,
как гармоничная лира об имени и царстве Иисуса Христа».
Приведенное тонкое сравнение бл. Августина прекрасно
характеризует святоотеческий взгляд на соотношение Ветхого и Нового
Завета. Свидетельства об их тесной, неразрывной связи, основанной на
Лице Христа-Мессии, идут непрерывным рядом с самых же первых веков
христианства: об этом писал ап. Варнава в своем «Послании», св. Иустин
Философ в «Разговоре с Трифоном иудеянином», Тертуллиан в сочинении
«Против иудеев», св. Ириней Лионский в сочинении «Против ересей»,
апологеты Аристид, Афиногор и др. В особенности обстоятельно и
глубоко раскрывали эту связь писатели александрийской школы, а из их
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среды выделялся Ориген, который, например, говорил, что «изречения
Писания это одежды Слова... что в Писаниях Слово (Logos-Сын Божий)
стало плотью, чтобы жить среди нас». Из последующих отцов эти мысли
развивали в своих замечательных комментариях свв. И. Златоуст, Василий
Великий, Ефрем Сирин, бл. Иероним, бл. Августин, св. Амвросий
Медиоланский. Последний, например, писал: «Чаша премудрости в ваших
руках. Эта чаша двойная – Ветхий и Новый Завет. Пейте их потому что в
обоих вы пьете Христа. Пейте Христа, потому что Он – источник жизни».
Переходя теперь ко внутренним доказательствам, к самому
содержанию священных книг, мы окончательно убеждаемся, что Господь
наш Иисус Христос составляет главный пункт и центральную идею всей
Библии. Эта великая книга, составленная столь многочисленными и
разнообразными авторами, разделяемыми между собой весьма
значительными периодами времени, стоявшими под влиянием самых
различных цивилизаций, представляют в то же время замечательное
единство и удивительную цельность, благодаря, главным образом,
постепенному развитию в ней одной и той же мессианской идеи. «Новый
Завет в Ветхом скрывается, Ветхий – в Новом открывается», – говорили
средневековые богословы, основываясь на словах бл. Августина.
Что Иисус Христос и Его дело составляет единственную тему всех
новозаветных Писаний, это ясно само по себе и не требует доказательств.
Но что вся новозаветная история основывается на ветхозаветной, это, быть
может, не так очевидно. И, однако, это столь же несомненно, для
доказательства чего достаточно сослаться лишь на две евангельских
генеалогии Христа, в которых дано сокращение всей ветхозаветной
истории в ее отношении к личности обетованного Мессии-Христа (Мф.
1:1–16 и Лк. 3:23–38).
Но мы можем последовательно проследить развитие мессианской
идеи и в книгах Ветхого Завета. Обетование Избавителя, данное падшим
прародителям еще в раю, вот первое звено той непрерывной цепи
ветхозаветных мессианских пророчеств, которые начались Адамом и
кончились Захарией, отцом Иоанна Крестителя. Поэтому-то оно и
называется «первоевангелием» (Быт. 3:15). С эпохи Ноя это обетование
определяется несколько ближе и точнее: семенем жены называются лишь
дети Сима, к которым и приурочивается история искупления (Быт. 9:26).
Этот круг еще больше сужается с эпохи Авраама, отца богоизбранного
еврейского народа, в Семени которого (т.е. Иисусе Христе, по толкованию
ап. Павла – Гал. 3:16) возвещается спасение и всех остальных наций (Быт.
12:3, 18:18).
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Впоследствии и из потомства Авраамова выделена была раса Иакова
(Быт. 27:27), позднее сам Иаков, в духе пророческого прозрения, дает
особое благословение своему сыну Иуде (Быт. 49:8 и след.). И чем дальше
шло время, тем ближе и частнее определялись различные черты
мессианского служения: так пр. Валаам говорит об Его царственной
власти (Чис. 24:17), Моисей – о трояком Его служении: царском,
первосвященническом и пророческом (Втор.18:18–19), о происхождении
Мессии из царского рода Давидова (2Цар. 7:12–14), о рождении Его в
Вифлееме (Мих. 5:2) и от Девы Матери (Ис. 7:14), о торжественном входе
Его в храм Иерусалимский (Малах. 3:1), о разных , даже мелких
обстоятельствах Его крестных страданий и смерти (Ис. 53 гл.; Пс. 21:17–
19, 39:7–9, 40:9–19, 68:22; Зах. 11 и др.), об Его славном воскресении (Ис.
53:9–21; Пс. 15:10, 19:6–7, 40:11, 67:7,14–17, 71:7–19; Иоиль 2:28; Ис. 2 гл.,
Ис. 35:1–2,10, 61:1–2) и Его грозного второго пришествия (Дан. 7:25, 12:7;
Зах. 14:2–3, 9 и др.).
Можно положительно сказать, что нет ни одной важной черты из
эпохи и жизни Мессии, которая не была бы тем или иным путем
предуказана в Ветхом Завете, или в форме ясного пророчества или под
покровом символов и прообразов; а пр. Исаия получил даже наименование
«ветхозаветного евангелиста», за поразительную точность и полноту своих
пророчественных изображений жизни Господа Иисуса Христа.
Не менее ясно это единство мессианской идеи сквозит и в общем
плане Библии. По своему характеру и содержанию все ветхозаветные
книги могут быть разделены на три главных группы: книги
законоположительные, исторические, книги пророческие и книги
поэтическо-назидательные. Первый класс излагает историю теократии, т.е.
правления Иеговы над Израилем. Но с какой целью Господь употребляет
столь различные методы воспитания Своего народа? Завет на Синае,
Моисеево законодательство, бедствия пустыни, завоевание земли
обетованной, победы и поражения, отчуждение от других народов,
наконец, тягость вавилонского плена и радость возвращения из него – все
это имело очевидной своей целью сформировать еврейскую нацию в
известном духе, в духе сохранения и распространения мессианской идеи.
Еще очевиднее этот мотив в пророческих книгах, где то через угрозы, то
через обещания наград, народ еврейский постоянно поддерживался на
известной нравственной высоте и приготовлялся в духе чистой веры и
правой жизни, в виду грядущего Мессии. Что касается, наконец, до книг
последней группы – поэтическо-назидательных, то одни из них, как напр.,
Псалмы, были прямо мессианскими молитвами еврейской нации; другие,
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как Песнь песней, под формой аллегории изображали союз Израиля со
Христом; третьи, как кн. Премудрости, Екклесиаст и др., раскрывали
различные черты Божественной Премудрости, лучи того Божественного
Слова (Sofia, Logos), которые сияли среди мрака язычества и в
дохристианском мире.
Таким образом, с полным убеждением можно сказать, что главным и
основным предметом Библии, начиная с первых глав книги Бытия (Быт.
3:15) и кончая последними главами Апокалипсиса (Откр. 21:6, 21, 22:20),
служит Богочеловек, Господь наш Иисус Христос.
В рассматриваемых нами книгах прор. Моисея находятся следующие
пять пророчеств о Мессии-Христе: О «Семени Жены», Которое сокрушит
главу змия-диавола (Быт. 3:15); О том, что в Потомке Авраама
благословятся все народы (Быт. 22:16–18); О том, что Мессия придет во
время, когда колено Иудино утратит свою гражданскую власть (Быт.
49:10); О Мессии, в образе восходящей звезды (Числ. 24:17); И, наконец, о
Мессии, как величайшем Пророке (Втор. 18:15–19).
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Приложение. Библейское повествование о
возникновении мира и человека
(Апологетическая заметка)
"Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли,
видимого же всего и невидимого» – исповедуем мы в нашей ежедневной
молитве дома и в храме. Таким образом, для нас мир есть не только
предмет научного познания, но и предмет веры. Как бы много наука ни
раскрывала тайн в области физики, химии, геологии, космологии и так
далее, все же для человека останутся неразрешенными принципиальные
вопросы: откуда появились сами законы природы и частицы, из которых
образовался мир, и какая цель во всем том, что нас окружает и в жизни
человека? Наука не только бессильна ответить на эти волнующие нас
вопросы, но по сути они выходят за пределы предмета науки. На эти
вопросы отвечает богооткровенная Библия.
Боговидец пророк Моисей в первых главах книги Бытия поместил
повествование о сотворении Богом мира и человека. Наука до самого
недавнего времени ничего убедительного не могла сказать по поводу
возникновения мира. Только в 20-м столетии, благодаря крупным успехам
в области астрономии, геологии и палеонтологии, история возникновения
мира стала поддаваться научному исследованию. И что же? Оказывается,
что мир возник в той последовательности, в какой описал её пророк
Моисей!
Хотя пророк Моисей не ставил себе целью дать научное изложение
возникновения мира, но все же его повествование на много тысячелетий
опередило современные научные открытия. Его описание впервые
засвидетельствовало то, что мир не вечен, но возник во времени и в
постепенном (эволюционном) порядке. К заключению, что вселенная
существовала не всегда, пришли и современные астрономы, когда
установили, что вселенная непрерывно расширяется подобно
надувающемуся шару. 15–20 миллиардов лет тому назад вся вселенная
была сгущена в микроскопическую точку, которая, как бы взорвавшись,
стала расширяться во все стороны, образуя постепенно наш видимый мир.
Создание Богом мира Моисей разделил на семь периодов, которые
символически обозначил «днями». В течение шести «дней» Бог
образовывал мир, в седьмой – «почил от дел Своих». Сколько длились эти
дни, Моисей не определяет. Седьмой день, в течение которого
развертывается история человечества, длится уже многие тысячелетия.
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Само число семь часто употребляется в Писании в символическом, а не
количественном, значении. Оно обозначает полноту, законченность.
"В начале сотворил Бог небо и землю« – этими словами Библия
охватывает все то, что Бог создал: наш видимый материальный мир и тот
духовный ангельский мир, который находится вне нашего физического
наблюдения. Слово «сотворил» говорит о том, что мир создан Богом из
ничего. К этому же выводу приходят многие современные ученые: чем
глубже проникает ядерная физика в основы материи, тем больше
обнаруживается ее пустота и нематериальность. По-видимому, даже
«кварки», из которых состоят протоны, не являются элементарными и
твердыми частицами. Получается, что материя есть необъяснимое
состояние энергии.
Читая далее библейское описание возникновения мира, мы видим, что
оно по сути и в общих чертах совпадает с тем, что по этому поводу
говорит современная наука. Минуя подробности возникновения галактик
после этого «вначале», повествование Моисея сосредоточивается на
образовании нашей земли и того, что ее наполняет. Так, в первый «день»:
«И сказал Бог: да будет свет». Эти слова, вероятно, указывают на тот
момент, когда межзвездные газы и пыль, из которых образовалась
солнечная система, настолько сгустились под действием гравитационного
поля, что в центре газового шара началась термоядерная реакция
(превращение водорода в гелий) с обильным излучением света. Так
возникло солнце. Свет есть тот фактор, который позже сделал возможным
появление жизни на земле.
Из тех же газов и пыли, из которых образовалось солнце,
образовались также кометы, метеориты, астероиды, протопланеты и т.д.
Вся эта вертящаяся и мчащаяся в пространстве масса газов, пыли и
твердых тел названа Моисеем «водой». Под действием взаимного
притяжения она со временем сформировалась в планеты. Это и было
«отделение воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью»
второго дня творения. Так солнечная система, или по Библии «небо»,
приняла свой законченный вид.
В начале земля, как и другие планеты, была раскалена. Испарявшаяся
из глубин земли вода окутывала землю густой плотной атмосферой. Когда
поверхность земли достаточно остыла, вода стала оседать в виде дождя и
образовались океаны и континенты. Потом, благодаря воде и солнечному
свету, на земле стали появляться растения. Это – третий «день» творения.
Первые зеленые растения, водные микроорганизмы, а затем и
гигантские наземные растения стали очищать земную атмосферу от
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углекислого газа и выделять кислород. До этого времени, если бы ктонибудь с поверхности земли смотрел на небо, он не мог бы увидеть
очертаний солнца, луны или звезд, потому что земля была окутана
плотной и непрозрачной атмосферой. Пример такой непрозрачной
атмосферы дает нам соседняя с нами планета Венера. Вот почему
появление солнца, луны и звезд приурочено Моисеем ко «дню» после
появления растений, т.е. к четвертому. Не зная этого факта, безбожникиматериалисты вначале этого столетия высмеивали повествование Библии о
сотворении солнца после появления растений. По Библии же рассеянный
солнечный свет достигал поверхности земли с первого дня творения, хотя
очертаний солнца не было видно.
Появление кислорода в атмосфере в достаточном количестве сделало
возможным возникновение более сложных форм жизни – рыб и птиц (в
пятый «день»), потом – животных и, наконец, самого человека (в шестой
«день»). С такой последовательностью появления живых существ согласна
и современная наука.
В библейском повествовании многие интересные для науки
подробности о появлении живых существ не приводятся Моисеем. Но надо
напомнить, что цель его повествования не в перечне деталей, но в том,
чтобы показать Первопричину мира и премудрость Творца. Заключает
Моисей свое повествование о сотворении мира такими словами: «и
увидел Бог все, что Он создал, и вот, ХОРОШО ВЕСЬМА!» Иными
словами, у Творца была определенная цель при создании мира: чтобы все
служило добру, вело к благу. Природа до сих пор сохранила на себе
печать добра и свидетельствует не только о мудрости, но и о благости
своего Создателя.
Согласно книги Бытия последним был создан человек. Современная
наука также считает, что человек появился сравнительно недавно, после
возникновения других групп живых организмов. В вопросе возникновения
человека разница между наукой и Библией заключается в методике и в
цели. Наука старается установить подробности возникновения
физической стороны человека – его тела, а Библия говорит о человеке, в
его законченном виде, имеющем, кроме тела, разумную богоподобную
душу. Однако и Библия утверждает, что тело человека создано из «земли»,
т.е. из элементов, как и тела прочих животных. Этот факт важен потому,
что Библия подтверждает факт физической близости между животным
миром и человеком. Но при этом Библия подчеркивает исключительное
положение человека в животном мире, как носителя «дыхания Божия» –
бессмертной души. Благодаря богоподобной душе, человек обладает
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особым духовным чувством, различающим добро от зла. Это духовное
чувство влечет человека к общению с Богом и с духовным миром, к
нравственному совершенствованию. В конечном итоге, одни земные
удовольствия не могут удовлетворить духовной жажды человека. Эти
факты подтверждают свидетельство Библии о том, что человек не есть
просто высшая ступень эволюции животного мира, но есть представитель
одновременно двух миров: физического и духовного. Раскрытие этой
тайны помогает человеку найти свое место в мире, увидеть свое призвание
делать добро и стремиться к Богу.
В заключение нашего краткого обзора библейского повествования о
создании Богом мира следует сказать, что в этом повествовании, как и в
последующем рассказе о жизни в раю наших прародителей и их
грехопадении, кроме доступных пониманию событий, есть символы и
иносказания, значение которых нам не дано полностью понимать.
Значение символов заключается в том, что они дают человеку
возможность, минуя трудные для понимания подробности, усвоить то
главное, что Бог открывает человеку: в данном случае причину зла,
болезней, смерти и т.д.
Наука продолжает напряженно изучать мир. Много она открывает
нового и интересного, что помогает человеку полнее и глубже понимать
Библию. Но часто получается как в поговорке: «Из-за сосен не видят леса».
Поэтому, для человека понимание принципов должно быть важнее знания
деталей. Значение Библии заключается в том, что она раскрывает нам
принципы бытия. Поэтому она имеет непреходящее значение.

интернет-портал «Азбука веры»
43

Часть 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА
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Краткий обзор исторических книг Библии
Исторические книги Ветхого Завета охватывают жизнь еврейского
народа со времени его вступления в Обетованную Землю при Иисусе
Навине (1451 лет до Р. Х). до периода Маккавеев (150 лет до Р. Х.). В
частности, книги Иисуса Навина и Судей охватывают ранний период
жизни еврейского народа, когда еврейские племена, населявшие
Обетованную землю, еще не были объединены в одно государство, но
жили более или менее обособлено друг от друга. Книги Царств и книги
Паралипоменон охватывают монархический период в жизни еврейского
народа, длившийся около пятисот лет. Заканчивается этот период
падением Иудейского царства и вавилонским пленением, за 586 лет до Р.
Х. Книги Ездры, Неемии, Иудифь, Есфирь повествуют о событиях после
вавилонского плена и о восстановлении Иерусалима. Наконец,
Маккавейские книги охватывают последний период ветхозаветной
истории еврейского народа во времена его борьбы за независимость, за
несколько столетий до Р. Х.
На протяжении своей многовековой истории еврейский народ прошел
через многие фазы политического и духовного развития. Бог избрал
еврейский народ, чтобы через него принести спасение всем народам
земли. По планам Божиим, из среды еврейского народа должен был
произойти Спаситель мира – Христос, а также первые граждане Царства
Божия и распространители христианской веры. Посылаемые Богом
ветхозаветные пророки подготавливали духовную почву в еврейском
народе для создания Царства Божия среди людей. Путь духовного развития
еврейского народа не шел гладко, он имел периоды духовного подъема и
расцвета, чередующиеся с периодами религиозного охлаждения и даже
отступления.
Конечно, далеко не все, записанное в священных книгах, имеет для
нас одинаковое значение. Читая ветхозаветную историю, нельзя забывать,
что в ней описано дохристианское время. Высокие христианские
принципы любви к врагам, всепрощения и воздержания были неизвестны и
фактически недоступны людям в то далекое доблагодатное время. Евреи
жили в окружении агрессивных языческих народов – хананеев, моавитян,
эдомлян, аммонитян, филистимлян, потом – сирийцев, ассирийцев,
вавилонян и других, которые своими суеверными верованиями и грубыми
языческими обычаями тянули евреев по духовной плоскости вниз. Учиться
доброму было не у кого. Получив малейшую возможность, эти язычники
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беспощадно порабощали и угнетали евреев. Борьба за сохранение чистоты
веры и за физическое существование проходит через всю историю
еврейского народа. Чтобы правильно понять эту историю, ее надо читать в
контексте нравов и обычаев того времени. В исторических книгах Библии
ценны правдивость и объективность этой Священной книги. Она не
идеализирует людей или события, но всему дает строгую и
нелицеприятную оценку – даже великим национальным героям – и
поэтому помогает читателю учиться, как на положительных, так и на
отрицательных примерах: что нужно делать и чего следует избегать.
Но, несмотря на неблагоприятные внешние условия, многие сыны
еврейского народа достигали большой духовной высоты и на все времена
оставили примеры, достойные подражания. И хотя евреи порой грешили
не меньше соседних языческих народов, однако они умели и искренне
каяться. За эти их свойства, думается, они удостоились Божьего
избрания. Им, по Евангельскому слову, много было дано и поэтому часто
с них много и спрашивалось.
Исторические книги Библии ценны еще тем, что они наглядно
показывают, что не слепой случай, но Бог направляет и решает судьбу
каждого человека и каждой нации. Библия приводит яркие примеры
промысла Божия, показывая, как Он возвышает и награждает праведников
за их добродетель, милует кающихся грешников, и одновременно, как
праведный Судья, наказывает упорных беззаконников. В конкретных
жизненных событиях Библии читатель видит свойства Великого Бога,
Которого милость неисчерпаема, мудрость непостижима, сила бесконечна,
правосудие неотвратимо. Подобной духовной перспективы жизненных
событий не может передать никакая другая светская историческая книга,
только Библия!
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Значение ветхозаветных пророков
Прежде чем приступить к историческим повествованиям Библии,
скажем несколько слов о значении пророков в жизни еврейского народа.
Хотя закон Моисея обязывал священников учить народ благочестию, на
практике это предписание редко исполнялось. Большинство священников
ограничивалось принесением жертв в храме и не заботилось о
просвещении народа. По этой причине народ оставался в духовном
невежестве. Идолопоклонство соседних языческих народов и их грубые,
безнравственные обычаи легко перенимались евреями и приводили к
отступлению от веры в Бога. Еврейские цари и правители, за малым
исключением, часто сами подавали дурной пример. Чтобы наставить
народ в истинной вере, Бог часто ему посылал Своих пророков. Пророки
имели огромное влияние на веру народа и нередко спасали евреев от
духовной катастрофы.
В то время, как священство у евреев передавалось по наследству, к
пророческому служению люди призывались Богом индивидуально.
Пророки происходили из всех слоев населения – были среди них
малограмотные крестьяне и пастухи, были и лица царского рода и
большого образования. Главной задачей пророков было указать людям на
их религиозные и нравственные нарушения и восстановить благочестие.
Уча людей вере, пророки нередко предсказывали будущее, относящееся к
народно-государственным событиям или к грядущему Спасителю мира –
Мессии и к концу мира. Нередко пророки привлекали к себе значительное
количество постоянных почитателей и учеников. Эти постоянные ученики
объединялись в братства или школы пророков (сонмы) и помогали
пророкам в их духовной работе. Особенное развитие пророческие братства
получили со времени пророка Самуила, давшего им стройную
организацию, сделав их источником духовно-нравственного возрождения
народа. Таким образом, пророки были духовными руководителями
(«старцами») своих братств. Члены братств жили общинами с
установленной дисциплиной и порядком. Там они изучали Писание,
молились Богу, переписывали книги, вели летописи, которые послужили
материалом для составления исторических книг Библии. Случалось, что
более даровитые воспитанники пророческих братств призывались Богом к
пророческому служению и продолжали дело своего учителя-пророка.
Из пророческих общин
вышли
бесстрашные обличители
идолопоклонства, непреклонные хранители и распространители веры в
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Бога, закаленные мужи, не боявшиеся говорить царям и сильным мира сего
правду в лицо. Поэтому нередко пророки подвергались преследованию и
заканчивали жизнь мученической смертью. Со времен Самуила пророки
идут непрерывной чередой чрез всю ветхозаветную историю. Большого
развития пророчество достигло во времена пророков Илии и Елисея, а
позже во времена Исаии, Иеремии и Даниила.
С веками установился среди евреев и образ истинного пророка в
противовес лжепророкам: истинный пророк отличался совершенным
бескорыстием, послушанием Богу, бесстрашным исполнением своего
долга, глубоким смирением и любовью к людям, строгостью к себе и
чистотой жизни.
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Книга Иисуса Навина
Моисеевы книги (Исход, Числа и Второзаконие) заканчивают свое
повествование концом сорокалетнего странствования евреев по пустыне
Синайского полуострова. В пустыне еврейский народ духовно обновился и
окреп в вере в Бога. Пришло время евреям наследовать землю, обещанную
Богом их праведным предкам – Аврааму, Исааку и Иакову. Книга Иисуса
Навина повествует о том, как евреи под предводительством Иисуса
Навина, ученика пророка Моисея, завоевали Обетованную землю. До этого
времени Обетованную землю населяли хананеи, потомки Хама, почему и
земля их называлась землей Ханаанской.
В книге Иисуса Навина ярко выявляется постоянная помощь Божия
еврейскому народу в овладении Обетованной землей. Эта помощь иногда
обнаруживалась явными чудесами. Например, когда в самом начале
завоевания евреям предстояло перейти реку Иордан, вода остановилась и
евреи прошли по сухому дну (3-я гл.); потом – при покорении
пограничного хананейского города Иерихона, после обхода города
еврейским народом и возглашения священных труб, стены города пали (6я гл.). Между прочим, на месте древнего Иерихона сейчас ведутся
интересные археологические раскопки, которые проливают свет на
древние исторические события, описанные в книге Иисуса Навина.
Помощь Божия в покорении Ханаанской земли обнаружилась и в
«остановлении солнца» во время битвы при Гаваоне (10-я гл.).
После завоевания Обетованная земля была поделена между
двенадцатью еврейскими «коленами», или племенами. Колено Иуды
населило южную часть Святой Земли. Только колено Левия не получило
своего земельного удела, так как потомки Левия должны были нести
священнические обязанности для жителей всей страны. Зато левиты
получили во владение некоторые города, разбросанные в разных частях
Обетованной Земли.
После смерти Иисуса Навина в жизни еврейского народа начинается
период так называемых «судей». Этим именем назывались временные
вожди-правители, которых Бог выдвигал из среды евреев, чтобы спасти
еврейский народ от соседей-притеснителей. Четырехсотлетний период,
когда евреи жили племенами, не имея постоянных правителей, описан в
книге Судей.
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Книга Судей
Эта книга заключает в себе историю избранного народа от смерти
Иисуса Навина до судии Самсона (1425–1150 до Р. Х.). Поселившись в
земле хананеев, евреи начали с ними сближаться, вступать в родство и
перенимать от них идолопоклонство и гнусные языческие обычаи. За эти
языческие грехи Бог наказывал евреев. Он попускал соседним
иноплеменникам – аммонитянам, филистимлянам, моавитянам и другим –
порабощать и угнетать евреев. Истомленные гнетом врагов, израильтяне
каялись и обращались к Богу. Тогда Он, умилосердившись, посылал евреям
Своих избранников в лице «судей». Судьи организовывали войско и с
помощью Божией прогоняли притеснителей. Через известное количество
лет израильтяне опять забывали Бога, начинали служить идолам и грешить
и опять подпадали под иноземное иго. Тогда они вновь каялись, и снова
Бог им посылал избавителя-судью. Так шесть раз Израиль подпадал под
иго иноплеменников и шесть раз Бог избавлял его через судей.
В книге Судей ярко выявляется тот факт, что за отступлением от
Закона Божия следует порабощение, а за покаянием – избавление. При
этом помощь Божия приходит чудесным образом: количество воинов,
оружия и другие военные преимущества не имеют значения для исхода
событий. Деятельность судии Гедеона ярко иллюстрирует эту истину. Он
с 300-ами воинами наголову разбил большое мадианитянское войско и
сверг их тяжелое иго (6–7 гл.). Замечательна также жизнь Самсона.
Получив от Бога необыкновенную физическую силу, он несколько раз
наносил чувствительные поражения филистимлянам, которые в то время
притесняли евреев (13–16 гл.). Его полная приключений жизнь, женитьба
на коварной Далиле и героическая смерть в плену, послужили темой для
оперы и нескольких кинофильмов.
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Книги Царств
Следующие книги Библии, так называемые Книги Царств и
Паралипоменон повествуют о событиях монархического периода в жизни
еврейского народа. После Самсона судьей был пророк Самуил. При нем
израильские колена решили объединиться в одно государство под
скипетром царя. Самуил помазал Саула в цари над Израилем. После Саула
царствовали сначала Давид, потом его сын Соломон. При сыне Соломона,
Равоаме, единое царство разделилось на два: иудейское – на юге, и
израильское – на севере Святой Земли. Книги Царств описывают период в
пятьсот лет: от рождения Самуила (1100 лет до Р. Х). до освобождения
иудейского царя Иехонии из темницы (в 567 г. до Р. Х.).
В еврейской библии книга Царств разделена на две части под
названием «Сефер Шемуель» (книга Самуила) и «Сефер Мелахим» (книга
Царей). В библии же Семидесяти толковников (греческий перевод), а
также в русской библии, книга «Сефер Шемуель» разделена на две части,
которые названы 1-я и 2-я книги Царств. Книга же «Сефер Мелахим» тоже
разделена на две части, которые названы 3-я и 4-я книги Царств. Согласно
преданию, писателем первой части 1-й книги Царств был пророк Самуил
(1–25 гл.), авторами конца 1-й (26–31 гл). и всей 2-й книг Царств –
пророки Нафан и Гад. 3-я и 4-я книги Царств были написаны несколькими
пророками-летописцами.
Книги Паралипоменон частично повторяют и дополняют книги
Царств. В еврейской библии они составляют одну книгу, которая
называется «Дибре-гаионим» – «Летопись». Семьдесять толковников
назвали эту книгу «Паралипоменон», т.е. «о пропущенном», и разделили
на две книги. Главнейшие события, описанные в книгах Царств,
следующие.
1-я книга Царств начинает свое повествование рождением Самуила.
Благочестивая, но бездетная Анна вымолила себе у Бога сына. Она назвала
его Самуилом и по обету посвятила на служение Богу при
первосвященнике Илии. Хвалебная песнь Анны по случаю рождения сына
(2 гл). легла в основу некоторых ирмосов, поющихся на всенощных. В
жизни пророка Самуила (1–4 гл.) есть много интересного и
поучительного, например, о важности воспитания детей (ведь род доброго,
но слабовольного первосвященника Илии был отвергнут Богом за
беззакония его детей). Когда Самуил состарился, он сложил с себя звание
судии, и помазал в цари Саула из колена Вениамина (5–12). Далее книга
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Царств повествует о царствовании Саула. Саул сначала был послушен
Богу, но потом возгордился и стал пренебрегать волей Божией. По этой
причине Самуил по Божьему указанию помазал вифлеемского отрока
Давида из колена Иуды в цари над Израилем (13–16). В то время началась
война евреев с филистимлянами, и юный Давид с Божией помощью
поразил филистимлянского великана Голиафа (17). Поражение Голиафа
принесло евреям победу над филистимлянами и славу Давиду, что в свою
очередь возбудило зависть Саула. После этого Саул до конца своих дней
преследовал Давида, пытаясь его убить (18–24). Заканчивается книга
Царств посещением Саулом Аэндорской волшебницы, неудачной войной с
филистимлянами и смертью Саула (25–31). Свои скорби по причине
несправедливых преследований Саула Давид запечатлел в своих
бессмертных псалмах.
2-я книга Царств повествует о сорокалетнем царствовании Давида.
Первые годы царствования Давида были очень успешными, потому что Бог
во всем помогал ему. Давид отобрал у Иевусеев их крепость Иерусалим,
сделав ее своим столичным городом. (Иерусалим был Ханаанскии городом
«Ушалим» – «основанный богом Шалемом». Он известен по аккадским
документам 14 века – переписка Телль-эль-Амарна. Библейское предание
видит в нем город Мелхиседека, современника Авраама (Быт. 14:18), и
отождествляет его местонахождение с горой Мориа, на которой Авраам
совершил жертвоприношение). Сюда Давид перенес Ковчег Завета и хотел
было построить первый настоящий храм вместо переносной скинии (хрампалатка). Но Господь через пророка сообщил Давиду, что храм построит
его сын (1–10 гл.). Вторая половина царствования Давида омрачилась его
грехопадением с замужней Вирсавией и последовавшими за ним
семейными и государственными потрясениями. В особенности много
скорбей принесло Давиду восстание его сына Авессалома и вспыхнувшая
междоусобная война (11–24). Свой грех прелюбодейства Давид горько
оплакал в покаянном 50-м псалме.
В жизни царя Давида есть много поучительного для христианина: его
глубокая вера в Бога, непоколебимая надежда на Его помощь, сострадание
к слабым и обиженным, способность видеть свои недостатки, каяться и
исправлять их. Апостолы говорят о Давиде с большим уважением. Святые
отцы Церкви в своих поучениях часто приводили примеры из жизни царя
Давида. Его вдохновенные псалмы являются бессмертным памятником
религиозной поэзии и легли в основу богослужения. Во 2-й книге Царств
имеется пророчество о вечном царстве Мессии-Христа. Пророчество
это дано Давиду через пророка Нафана (2Цар. 7:12–16. Срав. Мф. 22:41–46
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и Лк. 1:32–33).
3-я книга Царств описывает царствование Соломона, которого Бог
за веру и скромность наделил великой мудростью. Соломон построил в
Иерусалиме храм, который красотой и богатством превосходил все
современные ему дворцы и языческие храмы. При Соломоне Израиль
достиг апогея своего благосостояния и славы (1–11 гл.). Впрочем, крупные
налоги и тяжелые строительные работы легли на народ тяжелым бременем
и вызывали недовольства. Свою славу мудрого правителя Соломон
омрачил многоженством и допущением языческих капищ около
Иерусалима. Недовольство Соломоном привело к тому, что после его
смерти, при Ровоаме (12 гл.), Израильское царство разделилось на два:
Иудейское, с царями из рода Давида и столицей в Иерусалиме, и –
Израильское, имевшее царей различных династий, со столичным городом
Самарией (980 лет до Р. Х.). После Ровоама 3-я и 4-я книги Царств
параллельно повествуют о событиях в Иудейском и Израильском царствах:
деяниях царей, подвигах пророков, войнах и религиозном состоянии в
этих царствах.
Израильские цари, боясь, что их подданные, посещая Иерусалимский
храм, пожелают вернуться под скипетр иудейского царя, стали строить в
разных частях Израиля языческие капища и склонять народ к поклонению
идолам. Их политика способствовала отступлению израильского народа от
Бога. В это упадочное для религии время Бог послал Израилю несколько
замечательных пророков, которые задержали процесс духовного
разложения. Среди этих Божиих посланников особенно выделяются двое –
пророки Илия и его ученик Елисей.
Пророк Илия (900 лет до Р. Х). был одним из самых пламенных
поборников истинной веры и благочестия (17–21 гл.). Скорбя о духовной
гибели своего народа, Илия был решителен и крут в наказании
беззаконников. К пророческому служению Илия призван был Богом при
нечестивом Израильском царе Ахаве. Кровожадная жена Ахава, дочь
сидонского жреца Иезавель, умертвила многих еврейских пророков и
наполнила Израиль жрецами, служителями Ваала. Для вразумления Ахава
и израильского народа Илия поразил землю трехлетней засухой. Сам же
скрылся при потоке Харафе, где ежедневно ворон приносил пророку пищу.
Когда поток высох, Илия переселился к Сарептской вдовице, у которой по
молитве пророка в течение двух лет в сосудах не оскудевали мука и елей.
Когда у вдовицы умер единственный ее сын, Илия молитвой воскресил его
из мертвых. В конце трехлетней засухи Илия собрал на гору Кармил царя,
языческих жрецов и израильский народ. Здесь по молитве Илии огонь в
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виде молнии пал с неба и сжег на глазах у всех жертву, принесенную
Илией, и все вокруг нее. Видя такое потрясающее чудо, народ уверовал в
Бога и тут же со слезами покаялся в идолопоклонстве. Пришедшие на гору
жрецы Ваала были схвачены и истреблены. После этого пошел
долгожданный дождь, голод прекратился.
За святую жизнь и за свою пламенную любовь к Богу пророк Илия
был живым взят на небо на огненной колеснице. Этим событием
начинается 4-я книга Царств. (Согласно пророчествам, Илии предстоит
снова придти перед концом мира, чтобы обличить лживость антихриста.
Тогда он претерпит мученическую смерть).
Св. пророк Елисей был учеником пророка Илии и во время
вознесения Илии на небо получил его плащ и пророческий дар. Елисей
трудился более 65 лет, при шести царях израильских (от Ахава до Иоаса).
Он бестрепетно говорил нечестивым царям правду, обличая их нечестие.
Он глубоко почитался израильским народом, отличался силою духа,
твердою верою и прозорливостью. К его времени достигают высшего
развития пророческие братства в Израильском царстве. К наиболее
славным его чудесам относятся воскресение юноши, превращение воды
иерихонского источника из соленой в пресную и исцеление от проказы
сирийского полководца Неемана. Кроме того, своей прозорливостью и
мудрыми советами пророк Елисей много раз приносил победу
израильским царям. Скончался Елисей в глубокой старости в Самарии при
царе Иоасе (2–10 гл.). Господь Иисус Христос несколько раз в Своих
поучениях упоминал пророков Илию и Елисея. Каждому верующему
следует познакомиться с их жизнями и подвигами.
Несмотря на усилия пророков Илии, Елисея и других,
идолопоклонство и гнусные языческие обычаи в конце концов подорвали
духовную базу израильского народа. За грех отступления Бог допустил
уничтожение Израильского царства. После нескольких поражений со
стороны Ассирийских войск в 722 году до Р. Х. Израильское царство пало
(17 гл.). После этого многие израильтяне были переселены в Ассирию, а
некоторые из жителей Ассирии были переселены в Израиль. От
израильтян, смешавшихся с ассирийцами, образовались самаряне.
Дальнейшее повествование 4-й книги Царств сосредоточивается на
Иудейском царстве. Из иудейских царей следует упомянуть
благочестивого Езекию. Вступив на престол после смерти своего
нечестивого отца, Езекия задался целью привести ослабевшую Иудею к
возможному порядку. Прежде всего взоры его устремились на внутреннее
состояние страны – религия к тому времени ослабела. Под влиянием
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соседей-язычников иудеи постепенно стали забывать истинного Бога, а
языческим богам стали воздвигать жертвенники, иногда рядом с храмом.
Смело выступил Езекия, уничтожая капища идолов, вырубая языческие
дубравы и все, что напоминало народу об идолах. Этими мерами он
восстановил истинную веру среди иудеев. Из событий его царствования
самым замечательным является чудесное поражение ангелом 185-ти
тысячного
ассирийского
войска,
осадившего
Иерусалим
под
водительством Сеннахерима (18 гл.). Поучительно также повестование о
чудесном исцелении Езекии, которому предстояло умереть, но он был
помилован Богом за свою веру и добрые дела. Езекия оставил после себя
светлую память в народе наравне с благочестивыми царями Давидом и
Иосией (22–23 гл.). При Езекии жил пророк Исаия, один из величайших
пророков всех времен. Будучи глубоко образованным человеком и поэтом,
пророк
Исаия
написал
замечательную
книгу,
изобилующую
предсказаниями о Мессии и о его благодатном Царстве. Исаию называют
ветхозаветным Евангелистом.
Преемники царя Езекии поощряли идолопоклонство. При них
пророки преследовались и умерщвлялись. Так, например, при сыне
Езекии, царе Манассии, был перепилен деревянной пилой престарелый
пророк Исаия. Много пострадал и пророк Иеремия. Иудейское царство,
как некогда Израильское, наполнилось беззакониями. Несмотря на союз с
египтянами, Иудейское царство, после нескольких поражений со стороны
вавилонского царя Навуходоносора, наконец, пало. Великолепный храм и
город Иерусалим были разрушены до основания. Многие жители были
убиты или уведены в плен в Вавилон (586 до Р. Х., смотри 19–25 гл.).
Вавилонский плен длился 70 лет (начиная с первого пленения в 605 до Р.
Х). Закончился на третий год после покорения Вавилонской империи
персидским царем Киром (539 до Р. Х.). Духовную поддержку пленным
евреям оказывали пророки Иезекииль и Даниил.
Из повествований книг Царств отчетливо вытекает общий и
непреложный духовный закон: вера в Бога и благочестие продлевают
благоденствие страны, а нечестие ведет к неминуемой гибели. Военная
сила, умелая дипломатия и другие внешние преимущества имеют только
второстепенное значение для благосостояния страны. Действие этого
закона можно проследить в истории многих народов!
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Книга Ездры
Книга Ездры повествует о событиях в конце вавилонского плена. В
еврейской библии помещается только одна книга Ездры, которая и
называется просто «Ездра». В греческой библии Семидесяти толковников
и в славянской есть еще две «неканонические» книги Ездры, всего три.
Главное содержание книги Ездры – возвращение иудеев из плена
вавилонского. Первое возвращение иудеев последовало после указа Кира в
536 г. под предводительством Зоровавеля и первосвященника Иисуса.
Тогда началось возобновление храма. Второе возвращение иудеев было
под предводительством Ездры при Артаксерксе Лонгимане.
Ездра, внук первосвященника Сараии, убитого Навуходоносором, был
приближен ко двору персидского царя и состоял воспитателем
Артаксеркса Лонгимана. Артаксеркс издал в 7-й год своего царствования
(457 до Р. Х). указ, по которому предоставлялось Ездре возвратиться с
желающими иудеями из Вавилона в Иерусалим и там заняться
восстановлением города и религиозным просвещением иудейского
общества.
После 14 лет управления народом Ездра всю власть передал Неемии,
а сам сосредоточил свою деятельность на обучении народа Закону Божию
и на собирании в один кодекс книг Св. Писания. Им основана была
«Великая Синагога» – общество, при помощи которого под руководством
последних пророков Аггея, Захарии и Малахии Ездра совершил пересмотр
и исправление Священного Писания, собрав их в один состав и, таким
образом, закончил составление канона ветхозаветных книг. Книги,
написанные после Ездры, в список Священных книг не попали и потому
называются «неканоническими», хотя пользуются большим уважением и
во многих переводах Библии помещаются. Большинство этих книг после
Ездры были написаны на общеупотребительном тогда греческом языке.
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Книга Неемии
Неемия происходил из колена Иудина и, вероятно, из рода царского.
Он занимал высокий сан виночерпия при дворе персидских царей. В 20-й
год царствования царя персидского Артаксеркса Лонгимана (465–424 до Р.
Хр. в 446 г. до Р. Х.) Неемия узнал от пришедших из Палестины
соотечественников о плачевном состоянии Иерусалима. Он упросил царя,
и тот послал Неемию на родину в качестве правителя с обширными
полномочиями. Здесь он построил город и воздвиг вокруг него стены,
несмотря на сопротивление самарян. Построив город, заселив его и
освятив стены, Неемия вместе с Ездрою занялись просвещением народа и
упорядочением его нравственной и общественной жизни: прочитан был
Закон Моисеев, отпразднован праздник «Кущей», богачи отпустили долги
беднякам, был обновлен завет народа с Богом. После этого Неемия
возвратился к Артаксерксу, но затем он снова приходил в Иерусалим и
занимался искоренением различных преступлений в народе. Так в течение
30-ти лет, до самой своей кончины, Неемия трудился на пользу
восстановления Иерусалима и укрепления веры в народе.
Как деятельность Неемии была продолжением деятельности Ездры,
так и книга первого является продолжением книги второго. Ездра
описывает начало восстановления Иерусалима, именно – храма и духовнонравственного просвещения, а Неемия – постройку стен, заселение и
восстановление города, гражданское устройство на религиозных началах.
Цель той и другой книги – продолжить историю народа Божия и показать
пути Промысла Божия, которыми был спасен и подготовлен народ в
ожидании обетованного Мессии.
Указ Артаксеркса, данный Неемии в 446 до Р. Х., имеет особое
значение, так как с него начинается исчисление Данииловых седьмин
относительно пришествия Мессии (Дан. 9:22–27).
Будучи историческим памятником милостей Божиих к избранному
народу, книга Неемии имеет высоко поучительное значение.
Самоотверженная любовь Неемии к своему отечеству и народу, ради
которых он, подобно Моисею, пренебрег роскошной жизнью при царском
дворе, его бескорыстная и неустанная деятельность на благополучие и
славу родины представляют высокий образец для подражания.
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Книга Есфирь
Свое название книга получила от главного действующего в ней лица,
по имени Есфирь, что значит «Звезда». Благодаря своей красоте еврейская
сирота Гадасса стала женой персидского царя Артарксеркса (вероятно,
Ксеркса, 485–465), получив имя Есфирь. Есфирь была воспитана своим
дядей Мардохеем, который работал привратником при царском дворе.
Мардохей несколько лет перед этим спас жизнь царя, которого
заговорщики хотели убить. Заслуга Мардохея была отмечена в персидских
документах.
Спустя некоторое время после того, как Есфирь стала царицей,
всесильный министр царя, гордый Аман, ненавидя иудеев, решил их
истребить в пределах Персидской империи. С этой целью он, как бы от
имени царя, написал соответствующий указ и стал искать удобный случай,
чтобы дать его царю для подписи. Промыслом Божиим Мардохей узнал о
плане Амана. Аман же, уверенный в успехе своего заговора и ненавидя
Мардохея, поспешил приготовить для него виселицу. Но события не
пошли по плану Амана. Есфирь на пиру смело раскрыла его заговор и то,
что он собрался повесить ее дядю, которому царь обязан был своей
жизнью. Узнав о своеволии Амана, разгневанный царь уничтожил
приготовленный им указ и приказал повесить Амана на той виселице,
которую тот приготовил для Мардохея («не рой другому яму, – сам в нее
попадешь!») В память спасения евреев от Амана был установлен праздник
«Пурим» (по-еврейски – «жребий»).

интернет-портал «Азбука веры»
58

Книга Иудифь
События, описанные в книге Иудифь, произошли в Израиле во
времена царя Манассии. Книга Иудифь названа по имени главного лица,
действующего в повествовании книги. Иудифь была прекрасная и
благочестивая вдова некоего Манассии из колена Симеонова в городе
Ветилуи. Она своим геройским поступком спасла свой город и всю страну
от ассирийского войска, пришедшего разорить их под предводительством
Олоферна (прибл. 650 лет до Р. Х.).
Олоферн, захватив всю приморскую область, остановился с огромным
полчищем на границах Иудеи, под стенами Ветилуи в колене
Иссахаровом. Жители Ветилуи, терпя голод и жажду, готовы были сдаться.
Но Иудифь, твердо веруя в помощь Божию, явилась в неприятельский стан.
Расположив в свою пользу Олоферна, Иудифь после пира ночью отрубила
ему голову. Потом, взяв голову полководца в качестве трофея, Иудифь
принесла ее своим согражданам. Воодушевленные этим, евреи обратили в
бегство ассирийское войско. Иудифь, окруженная почетом, после долгой
благочестивой жизни, почила в глубокой старости, дожив до 105-ти лет.
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Маккавейские книги
Книги Маккавейские названы по имени героев, деяния которых в них
описаны. Эти книги повествуют о событиях 330–130 годов до Р. Х. На
смену Персидской империи пришла греческая, основанная Александром
Македонским. Его огромная империя просуществовала очень недолго.
После смерти Александра Македонского она распалась на четыре царства,
из которых два – Египетское и Сирийское – имели весьма важное значение
в истории иудеев. Во время последовавших войн за наследство, Палестина
явилась яблоком раздора между властителями этих двух стран. В 203 г. до
Р. Х. власть над Иудеей перешла в руки Сирийских царей и с той поры
началось тяжелое время для иудеев, так как Сирийские цари старались
насадить среди них язычество. Особенно жестоким преследователем
евреев, верующих в истинного Бога, оказался царь Антиох 4-й Епифан
(175–164 до Р. Х.). При нем греческий культ был объявлен
государственной религией. Люди, отказывавшиеся принять язычество,
преследовались и умерщвлялись. Храм Божий подвергся осквернению.
(Антиох, претендуя на божеские почести, назвал себя Епифаном – что
значит «Явление бога». За свои лютые преследования верующих он стал
прообразом имеющего придти последнего гонителя веры – антихриста.
Ап. Павел, говоря об антихристе, предсказывает, что он «сядет в храме
Божием, выдавая себя за Бога» (2Сол. 2:4), напоминая подобный случай с
Антиохом. Иисус Христос, говоря о «мерзости запустения» в святилище
храма Божия (предсказанной пророком Даниилом в Дан. 9:27, см. Мф.
24:15), напоминает такое именно состояние Иерусалимского храма при
Антиохе Епифане. Антиоха постигла лютая болезнь, от которой он умер,
будучи заживо съеденным червями).
1-я книга Маккавейская, упомянув о завоеваниях Александра
Македонского и о разделении его царства между его полководцами (330–
310), переходит к истории гонений Антиоха Епифана на иудеев (175 г. до
Р. Х). и изображает ужасы этого гонения. В защиту веры выступил
священник Маттафия и его пять сыновей, прозванные Маккавеями –
«молотами» за их успешную борьбу с поборниками язычества. Из сыновей
Маттафии особенно прославились Иуда, Ионафан и Симеон.
2-я книга Маккавейская дополняет предыдущую книгу, приводя
новые подробности о борьбе палестинских евреев против притеснений
веры со стороны сирийский царей, начиная с Илиодора, посланного царем
Селевком Филопатором ограбить Иерусалимский храм, до победы Иуды
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Маккавея над Никанором, военачальником Димитрия Селевка. Во время
гонений Антиоха Епифана пострадали девяностолетний священник
Елеазар, потом – семеро братьев и многие другие, которые после лютых
мучений были умерщвлены в 166 г. до Р. Х. (6–7). Эти страдальцы за веру
позже были названы «Маккавейские мученики» и вспоминаются
Церковью 14-го августа.
3-я книга Маккавейская повествует о более ранних гонениях на
иудеев в Египте от Птоломея 4-го Филопатора, начавшихся в 216 г. до Р.
Х., т.е. лет на 50 раньше времени Иуды Маккавея. Поводом к гонению
было озлобление царя Птоломея за то, что он по молитве первосвященника
Симона не был допущен Богом во Святая Святых Иерусалимского храма.
Далее книга описывает, как царь Птоломей замыслил истребить иудеев:
заманить их на ипподром и затоптать слонами. По молитве
первосвященника Бог послал двух ангелов, которые устрашили слонов, и
иудеи были спасены.
Подводя итог, следует сказать, что Маккавейские книги изобилуют
повествованиями о подвигах за веру в Бога и примерами мужества. Во
времена гонений со стороны язычников христиане черпали из
Маккавейских книг назидательные примеры терпения и твердости.
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Последние годы до пришествия Спасителя
Дальнейшие события в жизни еврейского народа не попали в Библию.
В 63 г. до Р. Х. Святая Земля была покорена римским полководцем
Помпеем. С этого времени Палестина с ее четырьмя областями сделалась
подчиненной Риму и платила ему дань. Вскоре власть сосредоточилась в
руках хитрого идумеянина по имени Антипатра, который сумел добиться
доверия Рима. От Антипатра власть перешла к его сыну, жестокому Ироду
Великому, который в 37 г. до Р. Х. объявил себя «царем иудейским». Он
был первым царем, который называл себя иудейским, не будучи
иудейского происхождения. При нем в небольшом городе Вифлееме
родился истинный Царь и Спаситель мира – Христос.
Так исполнилось предсказание патриарха Иакова, сказанное за две
тысячи лет до Рождества Христова: «Не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему
покорность народов» (Быт. 49:9–11).
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Часть 4. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА
Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум (Притч. 3:6).
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Предварительные сведения
В Библии есть книги нравственно-назидательного содержания,
которые принято называть «учительными». По сравнению с книгами
Моисея, которые содержат прямые и обязательные заповеди Божии,
учительные книги написаны с целью расположить и ободрить человека
к благочестивому образу жизни. Они учат человека строить свою жизнь
так, чтобы она была благословенной Богом, приносила благоденствие и
душевный мир. В эту группу входят книги Иова, Псалтырь, Притчи
Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрости Соломона и
Премудрости Иисуса сына Сирахова.
По своей форме большинство из ветхозаветных учительных книг
являются поэтическими произведениями, написанными в еврейском
подлиннике в стихах. Особенностью еврейского стихосложения, заметною
даже и в переводах на другие языки, является стихотворный параллелизм.
Он состоит в том, что мысль писателя высказывается не сразу в одном
предложении, а в нескольких, большею частью в двух, которые совместно
раскрывают мысль сравнением или противоположением, или
обоснованием. Это так называемый параллелизм синонимический,
антетический и синтетический. В качестве примеров различных
стихотворных параллелизмов можно привести следующие места из
Псалтыри:
«Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа
иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль – владением Его»
(синонимический параллелизм, Пс. 113:1–2).
«Иные – на колесницах, иные – конями, а мы именем Господа
хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо»
(антетический парал. Пс. 19:8–9).
«Закон Господа совершен, укрепляет душу; заповедь Господа светла,
просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек»
(синтетический парал. Пс. 18:8–9).
У евреев учительные книги с некоторыми историческими (Руфь,
Есфирь, Ездра, Неемия, 1 и 2 Паралипоменон) и пророческими книгами
(Плач Иеремии, кн. Даниила) известны под именем «Кетубим» (погречески – «Агиографы), т.е. – «Священные Писания».
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Книга Иова
Эта книга получила свое название от главного действующего лица –
Иова. Иов жил в патриархальные времена, задолго до пророка Моисея,
недалеко от Святой Земли. Он был весьма богатым, многодетным и
счастливым человеком. Но богатство не сделало его гордым или эгоистом.
Напротив, все, знавшие Иова, его любили за доброту, мудрость и
сострадание к бедным. Многие приходили к нему за советом и почитали
за честь побывать у него в гостях.
Дьавол завидовал добродетельной жизни Иова и захотел ему
отомстить. Господь, чтобы обнаружить перед всеми великое терпение и
добродетели Иова, не воспрепятствовал дьяволу причинить ему горе. И
дьявол, в течение очень короткого времени засыпал Иова несчастьями. Иов
лишился всего, что имел – семьи, огромного богатства и даже здоровья.
Заболев жестокой проказой, он больше не смел жить в обществе здоровых
людей, а вынужден был поселиться далеко за пределами своего городапоселка. Здесь его стали посещать друзья. Иов изливал перед ними свое
горе, стараясь найти объяснение постигшим его несчастьям. Никто не мог
ему помочь или утешить его. Однако, Иов был далек от того, чтобы
роптать на Бога. Страдая физически и душевно, он удивлял друзей своим
безграничным терпением, когда говорил: «Нагим я вышел из чрева
матери, нагим и отойду. Бог дал, Бог и взял, как угодно Богу, пусть так и
будет. Да будет благословенно имя Господне ... Принимал благое, буду
принимать и злое» (Иов. 1:21, 2:10).
Страдания Иова продолжались, вероятно, около года. Бог, показав
всем великую веру Иова, решил посрамить дьявола и вернул Иову то, что
дьявол у него отнял. Чудесным образом Иов выздоровел от неизлечимой
проказы, быстро снова разбогател и обзавелся новой семьей. После этого
Иов жил много лет, пользуясь еще большим почетом и любовью. Умер он
в возрасте ста сорока лет, увидев потомков четвертого поколения.
Жизнь Иова протекала в стране Уц, которая, как предполагают,
находилась на восток от Иордана и на юг от Дамаска, в древнем Вассане.
Страна эта получила свое название от Уца, сына Авраамова, потомка
Симонова (Быт. 10:22–23). Иов был арамитянин, а его друзья,
упоминаемые в его книге, – идумеяне и были тоже потомками Авраама.
Предполагают, что первоначальным писателем книги Иова был сам
Иов, каковое желание он и выразил в 23–24 стихах 19-й главы. Само
содержание книги говорит о том, что мог написать ее только местный

интернет-портал «Азбука веры»
65

человек, участник описываемых событий. Это первоначальное
повествование потом было переработано в художественную поэму
боговдохновенным писателем из евреев. Иначе оно и не могло попасть в
список священных книг. Написана книга Иова на чистом еврейском языке.
Позже первоначальную запись об Иове нашли евреи при завоевании
Вассана и переписали ее в сборник, вроде «книги Праведного»,
упомянутого в книге Иисуса Навина (Нав. 10:13). Возможно, что царь
Соломон обработал ее в настоящем виде, потому что в книге Иова есть
много сходства с другими книгами Соломона – «Притчами» и
«Екклесиастом».
Иов упоминается в нескольких книгах Священного Писания, как
великий праведник. Так, например, в книге прор. Иезекииля Иов ставится
наравне с патриархом Ноем и пророком Даниилом (Иез. 14:14–20).
Апостол Иаков приводит Иова в качестве примера терпения: «Вот, мы
ублажаем тех, которые терпели. Вы слушали о терпении Иова и видели
его конец от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен»
(Иак. 5:11).
Цель книги Иова – показать, что не всегда земное счастье
соответствует добродетельной жизни человека. Иногда несчастья
посылаются и праведникам для большего утверждения их в добре, для
посрамления наветов дьявола и прославления правды Божией. Одним
словом, книга Иова затрагивает глубокую и трудно понимаемую тему
связи между праведностью и наградой, злом и наказанием. Кроме того,
книга Иова обладает очень высокими литературными достоинствами.
Во время своей болезни Иов высказал важное предсказание об
Искупителе и о предстоящем воскресении мертвых: «Я знаю, Искупитель
мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти узрю Бога. Я узрю его сам; мои глаза, а не глаза
другого увидят Его» (Иов. 19:25–27).
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Псалтырь
Без преувеличения можно сказать, что для христианина Псалтырь
является самой драгоценной книгой Ветхого завета. Псалтырь – это
книга молитв на все случаи: в скорби, в чувстве безысходности или
боязни, в бедствиях, в слезах покаяния и в радости после полученного
утешения, в потребности благодарения и для вознесения чистой хвалы
Творцу. Св. Амвросий Медиоланский пишет: «Во всем Писании дышит
благодать Божия, но в сладкой песни псалмов она дышит
преимущественно».
Свое название Псалтырь получила от греческого слова «псало», что
значит бряцать на струнах, играть. Царь Давид первый начал
сопровождать пение составленных им боговдохновенных молитв игрой на
музыкальном инструменте, именуемом «псалтырион», похожем на арфу.
У евреев книга Псалмов называется «Тегиллим», что значит «хваление».
Псалтырь, слагаясь в течение 8-ми столетий – от Моисея (1500 лет до
Р. Х.). до Ездры-Неемии (400 лет до Р. Хр.), содержит 150 псалмов. Царь
Давид положил начало этой книге, составив наибольшее количество
псалмов (более 80-ти). Кроме Давидовых, в Псалтырь вошли псалмы:
Моисея – один (89-й пс.), Соломона – три (71-й, 126-й и 131-й), Асафапрозорливца и его потомков-асафитов – двенадцать; Емана – один (87-й),
Ефама – один (88-й), сынов Кореевых – одиннадцать. Остальные псалмы
принадлежат неизвестным писателям. Псалмы сложены по правилам
еврейской поэзии и часто достигают изумительной красоты и силы.
Часто в начале псалмов встречаются надписи, которые указывают на
их содержание: например, «молитва» (просительный псалом), «хвала»
(хвалебный псалом), «учение» (назидательный псалом). Или на способ
писания: «столпописание», т.е. эпиграммический. Другие надписи
указывают на способ исполнения, например: «псалом» – т.е. с
аккомпанементом на музыкальном инструменте-псалтыри; «песнь» – т.е.
исполнение голосом, вокальное; «на струнных орудиях», «на
осьмиструнном», «о точилех» или в русской Библии «на гефском орудии»
– т.е. на цитре; «об изменяемых» – т.е. с переменой инструментов. Над
некоторыми псалмами надписаны слова песни, по образцу которой
данный псалом должен исполняться, нечто вроде «подобных» на вечерних
и утренних богослужениях.
Содержание псалмов тесно связано с жизнью праведного царя Давида.
Давид родился за тысячу лет до Рождества Христова в Вифлееме и был
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младшим сыном бедного и многодетного пастуха Иессея. Воцарившись в
Иерусалиме после смерти Саула, царь Давид стал самым выдающимся
царем, когда-либо правившим Израилем. Он сочетал в себе многие ценные
качества хорошего царя: любовь к народу, справедливость, мудрость,
мужество и, главное, – крепкую веру в Бога. Нередко сам Давид возглавлял
религиозные праздники, принося Богу жертвы за еврейский народ и
воспевая псалмы.
Своей поэтической красотой и глубиной религиозного чувства
псалмы Давида вдохновляли к подражанию многих последующих
составителей псалмов. Поэтому, хотя далеко не все псалмы написаны
Давидом, но все же справедливо наименование, которое часто дается
книге псалмов: «Псалтырь царя Давида».
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Значение Псалтыри для Богослужений
В Псалтыри есть много размышлений, обращений к своей душе,
много наставлений и слов утешения. Не удивительно поэтому
исключительно широкое применение Псалтыри при молитве. Ни одно
богослужение, еще с ветхозаветных времен, не обходится без псалмов.
Псалмы начали употреблять при принесении ежедневных жертв, в субботы
и праздники. Давид ввел употребление при пении псалмов музыкальных
инструментов: струнных, духовых и ударных – гуслей, тимпанов,
псалтыри, кимвалов, труб и других. Господь Иисус Христос молился
словами псалмов, например: после Тайной Вечери Он, «воспевши, пошел
на гору Елеонскую» (Мф. 26:30). По примеру Иисуса Христа и апостолов в
Церкви первых веков христианства Псалтырь часто употреблялась для
молитвы (Еф. 5:19; Кол. 3:16; 1Кор. 14:26). В 4-м веке для удобства чтения
Псалтыри на богослужениях она была разделена на 20 частей – «кафизм»
(слово «кафизо» на греческом значит «сидеть»).
В наше время Псалтырь в полном смысле слова христианизирована.
Это значит, что Церковь вкладывает во все выражения христианский
смысл, а ветхозаветный элемент, имеющийся в ней, отходит на задний
план. Слова в псалмах: «восстани», «воскресни, Господи» возводят нашу
мысль к воскресению Христову; слова о пленении понимаются в смысле
пленения греховного; названия народов, враждебных Израилю – в смысле
духовных врагов, а имя Израиля – в смысле церковного народа; призыв к
избиению врагов – как призыв к борьбе со страстями; спасение из Египта
и из Вавилона – как спасение во Христе. Вот перечень псалмов,
употребляемых на богослужениях:
На Утрени: в начале: 19-й, 20-й, шестопсалмие:3-й, 37-й, 62-й, 87-й,
102-й, 142-й. Перед каноном: 50-й. Хвалительные псалмы: 148-й, 149-й,
150-й.
На Часах: Первый: 5-й, 89-й, 100-й. Третий: 16-й, 24-й, 50-й.
На Часах: Шестой: 53-й, 54-й, 90-й. Девятый: 83-й, 84-й, 85-й.
На Вечерне: Предначинательный псалом: 103-й, «Блажен муж»: 1-й,
на «Господи воззвах»: 140-й, 141-й, 129-й, 116-й, в конце вечерни: 33-й.
На Литургии: 102-й, 145-й.
Чтобы помочь читателю найти псалмы, отвечающие его
молитвенному настроению, предлагаем здесь следующий перечень
псалмов по содержанию.
Благодарственные и хвалебные: 33, 65, 66, 91, 95, 96, 102, 103, 116,
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145, 149, 150. Прославляющие Бога: 8, 17, 92, 102, 103. Назидательные: 1,
40, 32, 45, 84, 89, 100, 111, 126. Изливающие скорбь: 3, 12, 16, 37, 54, 87,
141, 142. Выражающие надежду на Бога: 53, 85, 90, 111, 120. Просящие о
защите от врагов и неприятностей: 3, 4, 24, 40, 54, 69, 142. Покаянные: 38,
50. Выражающие радость: 32, 83, 114.
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Книга Притчей Соломоновых
Главным автором книги «Притчей» был Соломон, сын Давида,
царствовавший в Израиле за тысячу лет до Р. Хр. Некоторые же части этой
книги были написаны другими авторами. Так что Соломон может быть
назван главным писателем книги Притчей, как Давид – Псалтыри.
Когда Соломон, начиная свое царствование, вознес Богу свои молитвы
и всесожжения (жертвы, которые сжигались), Бог явился ему ночью и
сказал: «Проси, что Мне дать тебе». Соломон просил у Бога одного лишь:
мудрости, чтобы управлять народом Божиим. И сказал Бог Соломону: «За
то, что ты не просил себе богатства, имения, славы, побед, долголетия, а
попросил премудрости и знания, дастся тебе премудрость и знание, а
богатство, имение и славу Я дам тебе такие, каких не бывало у прежних
царей и не будет после тебя» (3Цар. 3:11–14). И действительно, Соломон
прославился своей мудростью, так что из далеких стран люди приходили
его послушать. Многие изречения Соломона вошли в книгу Притчей.
В еврейской библии книга Притчей называется «Мишле Шеломо», у
Семидесяти толковников (греческий перевод библии 3-го века до Р. Хр.) –
«Паремии», в славянской библии – «Притчи Соломона». У свв. Отцов она
называется «ПанЂретос София» – «Премудрость всякой добродетели».
Написана книга Притчей в форме стихотворного параллелизма.
Книга Притчей полна практических наставлений о том, как мудро
строить свою жизнь на страхе Божием, на правде, честности, труде,
воздержании. Наставления эти чрезвычайно правдивы, метки. В них много
образности, живости, остроты ума.
Книга Притчей всегда пользовалась большим уважением, и многие
писатели других священных книг приводят из нее наставления, как,
например: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(Притч. 3:34 и Иак. 4:6). «Если праведник едва спасается, то нечестивый и
грешный, где явится (Притч. 11:31 и 1Петр. 4:18). «Сын мой! не
пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо
Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает» (Притч. 3:11–12 и Евр. 12:5–6) и так далее.
Много внимания уделяет книга Притчей приобретению мудрости и
описанию ее преимуществ перед всеми богатствами мира.
«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум, – потому что приобретение ее лучше приобретения
серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже
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драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава. Пути
ее приятные и все стези ее – мирные. Она – дерево жизни для тех, которые
приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее» (Прит. 3:12–18).
Далее мысль писателя Притчей переносится ввысь к источнику
мудрости – к Богу и описывает Божию Премудрость такими
вдохновенными словами.
«Господь имел меня (Премудрость) началом пути Своего, прежде
созданий Своих, изначала. От века я помазана, когда еще не существовали
бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он еще не
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он
уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу
бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его,
когда полагал основание земли, – тогда я была при Нем художницею, я
была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во все время,
веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами
человеческими... Кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получил благодать
от Господа» (Притч. 8:22–31, 35, смотри также Притч. 1:20–33, 9:1–11).
Замечательно здесь то, что Премудрость представлена в личном
образе, как бы божественное существо. Такое олицетворение
Премудрости, непонятное для ветхозаветного человека, уясняется в свете
новозаветного учения о Сыне Божием – Господе Иисусе Христе, Который
именуется еще Словом. Он, как свидетельствует Ев. Иоанн Богослов,
создал все: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ...
Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть» (Ин. 1:1–4) Ап. Павел прямо называет Иисуса Христа «Божией
силой и Божией Премудростью" (1Кор. 1:24).
Таким образом, учение книги Притчей об ипостасной Премудрости
Божией подготовляло почву в еврейском народе для веры в Единородного
Сына Божия.
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Книга Екклесиаст
Греческое слово «Екклесиаст» происходит от Екклесиа – Церковь и
значит «церковный проповедник». По-еврейски она называется «Когелет»
от «кагал» – собрание. Книга, таким образом, является сборником слов
церковного проповедника.
Как видно из самой книги, Екклесиаст это – псевдоним, которым себя
назвал сын Давида, царствовавший в Иерусалиме. Это обстоятельство
указывает на Соломона, как на автора Екклесиаста. Этому соответствует и
дальнейшее описание его премудрости, богатства, славы, роскоши (см. Ек.
1:12–18 и 3Цар. 4 и дальше).
Главным предметом содержания книги Екклесиаст служит
изображение суетности и пустоты всего земного – труда, знания,
богатства, роскоши и удовольствий без веры в Бога и загробную жизнь.
Книга учит о страхе Божием, о хранении Его заповедей, как условиях
возможного счастья среди суетного мира. Ценно то, что писатель излагает
это учение на основании личного долгого опыта и глубокого анализа. В
книге чувствуется великая мудрость автора, просветленного Божиим
откровением.
В начале своих рассуждений Екклесиаст объясняет, в чем собственно
состоит суета (бесплодность) человеческих дел. Земля и все стихийные
явления на ней вращаются в круговороте, и от всей работы их ничего не
прибавляется ни в количестве материи, ни в качестве действующих сил.
Первое стремление человека – познать. Поэтому Екклесиаст постарался
приобрести знания, как никто другой. Но результатом приобретенных
знаний оказалось томление духа, ибо знаниями не восполняется
недостающее, не исправляется воля, извращенная грехом. Таким образом,
с умножением знания умножается скорбь. Другое стремление – это к
довольству и наслаждениям. Для этого Екклесиаст приобретал богатства и
предавался чувственным наслаждениям, но все оказалось суетой, потому
что скопление благ сопровождается тяжким трудом и заботами, а
наслаждение ими зависит не от человека, а от Бога, в руках Которого сама
жизнь.
Далее Екклесиаст изображает суетность в сфере человеческой жизни.
Без Бога все явления земной жизни ограничены временем и также, как в
бездушной природе, представляют круговращение: рождение и смерть,
радость и печаль, истина и ложь, любовь и ненависть. Но стремление
человека к жизни, к истине, добру и красоте вложены Творцом в дух
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человека. Отсюда несомненно, что Он же удовлетворит вложенные Им
стремления там – за гробом. Удовлетворение их здесь – безнадежно из-за
круговорота противоположностей. Человек же на земле должен верить в
Бога и смирением покоряться Его велениям, должен усердно исполнять
религиозно-нравственные обязанности и не увлекаться обманчивыми
благами мира сего. Только при таком настроении человек обретет покой.
Отсюда Екклесиаст выводит заключение, что цель человеческой
жизни состоит в нравственном воспитании для загробной жизни, где
будет установлено соответствие между счастьем и нравственным
достоинством человека.
Заканчивает свои наблюдения Екклесиаст изложением учения о
значении земной жизни человека для подготовки к будущей: умеренно
пользуясь земными благами, надо заботиться о совершении добрых дел.
Для этого Бог создал человека.
Время написания книги Екклесиаста относится к последним годам
царствования Соломона, когда он многое испытал, многое понял и
прочувствовал и принес Богу покаяние, познав тщету физических
удовольствий. Книга Екклесиаста полна глубоких мыслей, которые
читатель, не искушенный в отвлеченных понятиях, не сразу способен
понять и оценить.
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Книга Песнь Песней
Эта книга написана Соломоном в лучшие годы его царствования,
вскоре после построения храма. По форме она представляет
драматическое произведение, состоящее из разговоров между
Возлюбленным и Возлюбленной.
При первом чтении эта книга может представиться только древней
художественной лирической песнью: так ее и толкуют многие свободные
толкователи, не связывающие себя голосом Церкви. Нужно перейти к
чтению пророков, чтобы видеть, что в Ветхом Завете образ Возлюбленного
и Возлюбленной употребляется в возвышенном смысле союза любви
между Богом и верующими. Если эта книга вошла в кодекс священных
книг иудеев, то вошла потому, что ветхозаветная традиция так именно, в
возвышенном символическом смысле, понимала ее и предписывала ее
читать на праздник Пасхи. В Новом Завете пользуется тем же символом
ап. Павел, только без применения поэтической формы, когда, говоря о
любви мужа к жене, сравнивает с нею любовь Христа к Церкви (Еф. 5:22–
32). Тот же образ жениха и невесты нередко слышим в церковных
песнопениях, как символ горячей любви христианской души к своему
Спасителю. Такой же порыв любви души ко Христу встречается и в
писаниях христианских подвижников.
Поучительно сравнить следующий отрывок книги «Песнь Песней» с
подобным изображением любви у ап. Павла.
«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою:
ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы
ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие воды не
могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал свое
богатство за любовь, то он был бы отвергнут с презрением...» (Песн. 8:6–
7).
«Кто нас отлучит от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч... Все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангел, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией,
во Христе Иисусе» (Рим. 8:35–39, также 1Кор. 13 гл.).
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Книга премудрости Соломона
Эта книга повествует о Божией Премудрости. Написана она под
влиянием книги Притчей Соломона, почему и носит его имя. Однако,
книга «Премудрости» появилась на свет на много веков после смерти
Соломона. Причем, написана эта книга на греческом языке, и в еврейской
библии ее нет. Автор книги «Премудрости» был знаком с философскими
учениями и обычаями греков 3-го века до Р. Хр. Главный предмет книги
составляет учение об истинной богооткровенной религии, как проявлении
Премудрости Божией, и учение о языческом идолопоклонстве, как
проявлении заблуждающегося и греховного человеческого ума.
Основная же цель книги – показать, с одной стороны, превосходство
Премудрости Божией, сохраняемой иудеями в их богооткровенной
религии, с другой – нелепость идолопоклонства.
Писатель книги «Премудрости» сначала изображает современные
верования и нравы иудеев, которые, будучи почитателями истинного Бога
и праведными, терпели гонения от язычников (1–3). В следующих главах
он говорит о несомненности награды праведным страдальцам и о
неизбежности наказания язычников-гонителей, если не здесь на земле, то
за гробом – несомненно. Бог смерти не сотворил, – говорит он, – причина
ее в грехе человека. Человек создан для нетления. Поэтому, если
праведник и скончается, то в покое будет, и душа его – в руке Божией;
страдание же и смерть имеют для него искупительное значение. Так что
жестокие страдания и ранняя кончина его служат к уверению нас в
истинности его предстоящего прославления.
В заключении писатель книги излагает высокие свойства и
преимущества мудрости, которые посылает Бог.
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Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Автор книги, называющий себя Иисусом, сыном Сираха, был
иерусалимлянином, книжником-собирателем, сведущим в Законе,
Пророках и отеческих книгах. Он был одним из последних представителей
Великой Синагоги. Для приобретения знаний он много путешествовал по
чужим странам и терпел немало бедствий и гонений. Свои мысли,
наблюдения и дорожные записи он собрал в книгу, которую закончил во
времена первосвященника Елеазара (287–265 до Р. Хр.). Этот Елеазар
послал в Александрию 72-х толковников для перевода Священного
Писания на греческий язык. Между посланными был и Иисус, имя
которого находится в списке переводчиков у Аристея.
Книга Иисуса Сираха дошла до нас в греческом переводе. Еврейский
же подлинник считался потерянным. Сравнительно недавно в одном из
библейских журналов появилось сообщение о нахождении еврейского
подлинника этой книги.
В книге Иисуса говорится о высоком достоинстве мудрости,
происходящей от Бога (1). Потом идут наставления о разных
добродетелях: о терпении в страданиях и надежде на Бога (2), о почитании
родителей и смирении (3), о помощи бедным и самонадеянности (4), об
отношении к учению (7), об отношении к богатым и сильным (8), об
обращении с женщинами (9), о гордости, пьянстве и т.д. С 24-й по 33-ю
главу помещен большой раздел, где от лица Премудрости Божией даются
краткие наставления, как преуспеть в добродетелях, как воспитывать детей
и быть воздержанным.
В 42–43 главах Иисус восхваляет величие Божие, которое так явно
отображается в общей гармонии и целесообразности природы. Иисус, сын
Сираха заканчивает свою книгу такой благодарственной молитвой:
«Прославляю Тебя, Господи Царю, и восхваляю Тебя, Бога Спасителя
моего, ибо Ты был мне покровителем и помощником и избавил тело мое
от погибели и от сети клеветнического языка... За то я буду прославлять и
хвалить Тебя и благословлять имя Господа. Будучи еще юношею, прежде,
нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей:
пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее. Как бы от цвета
зреющего винограда, сердце мое радуется о ней. Нога моя шла прямым
путем, я следил за нею от юности моей. Понемногу наклонял я ухо мое и
принимал ее – и находил в ней много наставлений для себя: мне был успех
в ней ... В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его» (51-я глава).
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В книге Иисуса, сына Сирахова, кроме полезных советов и метких
наблюдений, чувствуется веяние небесной Мудрости, о которой он
постоянно просил Бога. Вот почему его книга всегда пользовалась
большим вниманием и любовью православных христиан.

интернет-портал «Азбука веры»
78

Избранные притчи
О дружбе, здоровье, истине, милостыне, многословии, молитве,
мудрости, надежде на Бога, покаянии, пьянстве, сдержанности, семье,
смирении, совести, совете, терпении, трудолюбии, умеренности и
целомудрии.
Дружба: «Живущих с тобою в мире да будет много, а советником
твоим – один из тысячи» (Сир. 6:6). «Верный друг – крепкая защита: кто
нашел его, – нашел сокровище» (Сир. 6:14). «Не оставляй старого друга,
ибо новый не может сравниться с ним» (Сир. 9:12).
«Друг не познается в счастьи, а враг не скроется в несчастьи» (Сир.
12:8). Смотри также: Еккл. 4:9–12, 10:8; Сир. 7:37, 33:6.
Здоровье, лечение: Сир. 30:16, 38:1–12.
Истина, ложь, лесть: «Лучше вор, нежели постоянно говорящий
ложь, но оба они наследуют погибель» (Сир. 20:25). «Неприятна похвала в
устах грешника, ибо не от Бога послана она» (Сир. 15:9). «Подвизайся за
истину до смерти – и Господь Бог поборет за тебя» (Сир. 4:32). «Будь
тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово» (Сир. 5:12).
Милостыня: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех
доходов твоих, – и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои
будут переливаться новым вином» (Прит. 3:9–10, 3:27–28). «Иной сыплет
щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако
же беднеет» (Прит. 11:24–26). «Милосердием и правдою очищается грех, и
страх Господень отводит от зла» (Прит. 16:6). «Благотворящий бедному
дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Прит. 19:17).
«Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи» (Сир. 3:30).
«Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен» (Сир.
7:38). «Не пренебрегай человеком в старости, ибо и мы стареем» (Сир.
8:7). Смотри также: Прит. 21:13; Сир. 4:1–8, 4:35, 7:36, 18:15, 34:18–19,
38:16.
Многословие: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах –
слово, сказанное прилично» (Прит. 25:11). «Иной пустослов уязвляет как
мечем, а язык мудрых врачует» (Прит. 12:18). «От всякого труда есть
прибыль, а от пустословия только ущерб» (Прит. 14:23). «И глупец, когда
молчит может показаться мудрым, и затворяющий уста свои –
благоразумным» (Прит. 17:28). «Видал ли ты человека опрометчивого в
словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него» (Прит. 29:20).
«Выслушал ты слово, – пусть умрет оно с тобою: не бойся, не
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расторгнет оно тебя» (Сир. 19:10). «Многие пали от острия меча, но не
столько, сколько падших от языка» (Сир. 28:21). «Говори главное, многое в
немногих словах. Будь, как знающий и, вместе, как умеющий молчать»
(Сир. 32:10). Смотри также: Прит. 13:3, 4:33, 5:13, 6:5, 8:20, 32:9, 19:11,
20:5, 20:6, 27:16.
Молитва: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит
произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле.
Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при
множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов» (Еккл.
5:1–2). «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя» (Сир. 18:23).
«Молитва смиренного проникает сквозь облака» (Сир. 35:17).
Мудрость: «Начало мудрости – страх Господень» (Прит. 1:7). «Если
будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, – то уразумеешь страх
Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст
Его – знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он – щит для
ходящих непорочно» (Прит. 2:3–16).
«Во многой мудрости много печали, и умножающий знание –
умножает скорбь» (Еккл. 1:18). «Преимущество мудрости пред глупостью
такое же, как преимущество света перед тьмою» (Еккл. 2:13). «Мудрость
человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется» (Еккл.
8:1). «Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть
мироварника, то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его
мудростью и честью» (Еккл. 10:1).
«Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый
знанием – и преступающий закон» (Сир. 18:21, 39:1–12). Смотри также:
Прит. 3:13–26, 4:5–9, 15:33; Сир. 6:18, 6:35, 21:18, 38:24.
Надежда на Бога: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не
полагайся на разум. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о
законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в
пророчествах... Память о нем не погибнет, и имя его будет жить из рода в
род твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
(Прит. 3:5–8). «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что
родит тот день» (Прит. 27:1).
«Двух вещей я прошу у Тебя; не откажи мне, прежде нежели я умру:
суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, – питай
меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя и не
сказал: «Кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять
имя Бога моего всуе» (Прит. 30:7–9).
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«Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе,
так люди – в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему»
(Сир. 33:13). «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь
управляет шествием его» (Прит. 16:9). Смотри также: Прит. 16:3; Еккл.
12:14; Сир. 5:1, 16:13, 20:9.
Покаяние и прощение обид: «Чем кто согрешает, тем и
наказывается» (Прем. 11:17). «Если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится» (Притч. 11:31). «Семь раз упадет
праведник и – встанет, а нечестивые впадут в погибель» (Прит. 24:16).
«Не медли обратиться ко Господу и не откладывай со дня на день»
(Сир. 5:8). «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не
согрешишь» (Сир. 7:39).
«Не укоряй человека, обращающегося от греха: помни, что все мы
находимся под епитимьями» (Сир. 8:6, 15:11). «Человек грешный
уклоняется от обличения и находит извинение согласно с желанием
своим» (Сир. 32:19).
«Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай
внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя,
ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других»
(Еккл. 7:20–22).
Пьянство: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У
кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго
сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не
смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как
аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит
развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий на верху
мачты» (Прит. 23:29–35). «Против вина не показывай себя храбрым, ибо
многих погубило вино» (Сир. 31:29).
Сдержанность, вспыльчивость: «У глупого тотчас же выкажется
гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление» (Прит. 12:16).
«Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него –
быть снисходительным к проступкам» (Прит. 19:11). «Что город
разрушенный, без стен, то – человек, не владеющий духом своим» (Прит.
25:28). «Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее,
угаснет: то и другое выходит из уст твоих» (Сир. 28:14). Смотри также:
Прит. 17:27, 19:19.
Семья, воспитание детей: Прит. 13:25. «Наставь юношу при начале
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пути его: он не уклонится от него, когда и состареет» (Прит. 22:6). «Не
оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Прит.
23:13–14).
О добродетельной жене: Прит. 21:9, 31:10–31.
О родителях: «Благословение отца утверждает дома детей, а клятва
матери разрушает до основания» (Сир. 3:9). «Лучше умереть бездетным,
нежели иметь детей нечестивых» (Сир. 16:4). Смотри также: Сир. 3:12–13,
33:21–22.
Смирение, гордость: «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Притч. 3:34). «Погибели предшествует гордость, и падению –
надменность» (Прит. 16:18). «Перед падением возносится сердце человека,
а смирение предшествует славе» (Прит. 18:13). «Сколько ты велик, столько
смиряйся, и найдешь благодать у Господа» (Сир. 3:17–18). «Что гордится
земля и пепел?» (Сир. 10:9). «Господь вырывает с корнем народы и
насаждает вместо них смиренных» (Сир. 10:18). Смотри также: Сир. 3:21,
4:7, 13:1, 20:11.
О снах: «Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так
верящий сновидениям» (Сир. 34:2).
Совесть, стыдливость: «Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23). «Есть стыд, ведущий
ко греху, а есть стыд – слава и благодать» (Сир. 4:25).
Совет: «Без совета – предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся» (Прит. 15:22).
Терпение, скорби: «Сын мой! не пренебрегай наказание Господне и
не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Притч. 3:11–12).
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше
завоевателя города» (Прит. 16:32). «Сетование лучше смеха, потому что
при печали лица сердце делается лучше» (Еккл. 7:3).
«Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь
душу твою к искушению ... Ибо золото испытывается в огне, а люди,
угодные Богу, в горниле уничижения» (Сир. 2:1–5). «Впадем в руки
Господа, а не в руки людей, ибо каково величие Его, такова и милость
Его» (Сир. 2:11–18).
Трудолюбие, лень: «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая
душа будет терпеть голод» (Прит. 19:15). Смотри также: Прит. 6:6–11,
24:30–34, Сир. 40:1.
Умеренность: «Лучше немного при страхе Господнем, нежели
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большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем
любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть» (Прит. 15:16–
17). Смотри также: Сир. 31:21, 37:33–34.
Целомудрие (и хранение супружеской верности): «Что золотое
кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная» (Прит.
11:22).
«Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя... дабы спасти тебя от
жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила
руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к
смерти, и стези ее – к мертвецам; никто из вошедших к ней не
возвращается и не вступает на путь жизни» (Прит. 2:3–22, 5:1–23).
«Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье
его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног своих?
То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется
к ней, не останется без вины» (Прит. 6:24–35).
«Глубокая пропасть – уста блудниц: на кого прогневается Господь,
тот упадет туда. Отвращай око твое от женщины благообразной и не
засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути чрез красоту
женскую: от нее, как огонь, загорается страсть» (Сир. 9:8–9, 42:12–14).
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Приложение. Книги мудрых о Божией премудрости
Протопресвитер о. Михаил Помазанский
Да не подумает читатель, что мы берем на себя смелость предложить
на этих двух-трех страницах урок из истории книг Священного Писания
Ветхого Завета. Но так как не у всех под рукой Библия, то находим не
излишним предварить речь краткой общей библейской справкой.
В состав ветхозаветных священных книг «Учительных» входят: Книги
эти: книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Экклезиаст, Песнь Песней,
книга Премудрости Соломоновой, книга Премудрости Иисуса, сына
Сирахова. Первые пять из них вошли в канон иудейских священных книг,
утвержденный после плена Вавилонского при Ездре и Неемии в половине
пятого века до Р. Хр., и потому называются каноническими. Две
последние написаны в третьем столетии до Р. Хр., и потому называются
неканоническими, хотя по содержанию они сходны с первыми пятью. Мы
останавливаем внимание в данном случае на трех книгах, трактующих о
«Премудрости Божественной», прямо или косвенно соединенных с
именем Соломона. Присоединяем сюда краткую характеристику книги
«Премудрости Иисуса, Сына Сирахова».
Наше намерение – указать на ценность древней религиозной мысли,
отстоящей от наших дней на три тысячи лет. Наглядно этим путем можно
представить, что в природе человека есть прямое внутреннее стремление к
познанию высокой тайны бытия в его существе, стремление возвышать ум
и сердце к Источнику Жизни, что вера и молитва суть потребности не
только нашего сердца, но не в меньшей мере – и нашего разума. Древнюю
мысль предлагаем в свидетельство того, что, хотя условия жизни бывают
примитивны, как было тогда, когда знания тайны природы были в
зародыше, и словарь речи человеческой был сравнительно скуден, –
несмотря на все это, мысль людей, возвышавшихся над общим уровнем,
направлялась ввысь, и до нынешних дней остается в таком виде ценной и
полезной. Поучительно, что эти люди не имели мысли превозноситься
своим личным разумом, а только желали служить им для других.
«Человек: это звучит гордо» – такое сознание им не было присуще.
Книги Премудрости имеют некоторую аналогию с древнегреческой
философией, как-то уживавшейся с греческой религией многобожия. Но
разница между той, греческой, и этой, иудейской, стихией та, что книги
Премудрости шли в строгом соответствии с ветхозаветной верой, а
философия греческая была почти независима от своей языческой
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спутницы. Но при всем этом книги Премудрости имеют свой особенный
облик: здесь самостоятельная мысль, на религиозном основании
выросшая. Составители их не прибегают к ссылкам на книги Священного
Писания, например, на Моисеевы. Авторы их – люди не Ааронова
священства, даже не Левиина колена. Здесь и не апологетика закона
Моисеева; и не голос пророков; здесь голоса верующего разума.
Книга притчей
Книга Притчей представляет собой обильное собрание житейских
наставлений – нравственного свойства и просто житейских, некоторых –
многократно повторяемых. Наше внимание особенно привлекает часть,
носящая, собственно, имя Соломона, то как личного наставника, то как
передающего призывы «высшей Премудрости». Личные наставления и
призывы свыше, то есть, призывы Премудрости, взаимно чередуются;
советы личные обычно здесь обращены к «сыну», а по существу – вообще к
молодому поколению. Для примера приведем в сокращении второй,
представленный в книге, призыв Божественной Премудрости.
«Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутья, у ворот
при входе в двери дома...»
«Примите учение мое... Я, Премудрость, обитаю с разумом и требую
рассудительного знания... Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут
меня... Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих,
искони... прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали
бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не
сотворил земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он
уготовлял небеса, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,
когда утверждал вверху облака... когда давал морю устав, – тогда я была
при Нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом
Его на все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя – с сынами
человеческими...»
«Блажен человек, слушающий меня, бодрствующий каждый день у
ворот моих, стоя на страже у дверей моих, потому что, кто нашел меня,
тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа...»
Конечно, – скажем, – эти возвышенные образы не выдает автор книги
за некие свои мистические видения или откровения свыше. В первых же
словах этой своей книги он предупреждает, что будет говорить причтами,
а это значит аллегориями: «Притчи Соломона, сына Давидова, царя
Израильского, чтобы познать мудрость и наставление... простым дать
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смышленость, юноше – знание и рассудительность; послушает мудрый – и
умножит познание, и разумный найдет мудрые советы; чтобы разуметь
притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их...»
Хотя слова призывов в книге аллегоричны, но духовное созерцание
писателя книги выражает полноту его веры, созерцания истины. Это
дает ему право или долг перейти к деяниям Премудрости на земле. Здесь
его духовный взор преображается в богодухновенный.
«Премудрость созда себе Дом, и утверди столпов семь. Закла своя
жертвенная, и раствори в чаши Своей вино, и уготова Свою Трапезу.
Посла своя рабы, созывающие с высоким проповеданием на Чашу
глаголющи: иже есть безумен да уклонится ко мне, и требующим ума
рече: Придите, ядите мой хлеб и пийте вино, еже растворих вам.
Оставите безумие, и живи будете. И взыщите разума, да поживете, и
исправите разум в ведении...» Приводим этот отрывок в церковнославянском его чтении, так как чтение его введено в наше богослужение в
Богородичные праздники. А это применение его указывает на то, что здесь
отцы Церкви видят действительно облагодатствованное пророчество о
Новом завете: Ипостасная Премудрость есть воплотившийся Сын Божий;
Дом Премудрости – Церковь Христова; Трапеза – таинство Тела и Крови
Христовых. А при этом и Сама Богородица – первый на земле дом Сына
Божия. В богослужении Церковь пользуется и другими чтениями из книги
Притчей. Так в христианском сознании плод художественного
олицетворения, принадлежащий ветхозаветному верующему мыслителю,
возвышается в степень пророческого видения, превышая, к чести
писателя, точку зрения его самого на достоинство его творения.
Книга Притчей в целом полна разнообразных нравственных и просто
житейских разумных наставлений, и представляет в своем роде
энциклопедию жизненных правил, чтобы не иметь укоров ни своей
совести, ни со стороны окружающих, ведущую к благословенной, мирной
старости. В основе такой жизни стоит страх Божий, не столько как страх
наказания, но как благоговение пред милостью и величием Божиим.
«Начало премудрости – страх Господень»: Нужно заметить, что это
изречение проходит чрез все почти «учительные книги», как принцип, как
девиз, как бы витает над другими мыслями.
Книга Екклезиаст
Книга Екклезиаст, или Проповедник, принадлежит по общему
признанию тому же писателю, что и книга Притчей, царю Соломону.
Эпоха Соломона представляла собой краткий исторический период
особенного благополучия, расцвета Иудейского царства: она нашла себе
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отражение в спокойствии души и бодрости духа в книге Притчей. Но как
разнится в сравнении с ней характер книги Екклезиаст! Эта книга полна
изображений пустоты и тщетности всего земного, суетности самой жизни.
«Суета сует». Об этом говорит все богатое жизненное наблюдение
писателя, а равно и собственный жизненный опыт. «Я был царем,
приобрел я и мудрости больше всех других, наполнял жизнь
великолепными сооружениями и ценными приобретениями, и богатством,
и всевозможными услаждениями – и все суета и томление духа». Ибо –
перед каждым впереди смерть; она уравнивает мудрость и глупость.
Участь человека и участь животного – одна и та же. Тружусь: для кого, для
кого лишаю себя житейских благ? «Вот слезы угнетенных, а утешителя у
них нет; в руках угнетателей сила, а исправить жизнь некому». Так, жизнь
полна внутренних противоречий. – Все содержание книги, на первый
взгляд, ведет к настроению пессимизма. На фоне этих красочных картин
бесплодности дел человеческих наше внимание легко пробегает мимо
кратких здесь же упоминаний о Боге, замечаний о том, что Бог все видит,
что Бог все сделал прекрасным в свое время, что Бог вложил мир в сердце
человека, только человек не постигает до конца дел Божиих, что дух
человека возвратится к Богу, Который и дал его, что «праведного и
нечестивого будет судить Бог». Что же касается грустных выводов, то
разве не находят они себе объяснение в третьей главе книги Бытия, в
истории падения прародителей и потери рая? По существу, писатель книги
ставит только перед читающим проблему; предлагает задуматься над
нерешенными вопросами, искать положительного ответа, или, как он
сказал в первых стихах книги Притчей – уразуметь «загадки мудрецов».
Потому в заключении наставляет юношу: «Да вкушает, юноша, сердце
твое радости юности твоей... Только знай, что за все приведет тебя Бог
на суд. Удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от сердца... и
помни Создателя твоего" (гл. 12).
Со смертью Соломона и после разделения одного царства на два,
Иудейское и Израильское, миновали годы благоденствия этого народа.
Замолкла и учительная проповедь «Премудрости», смененная
обличительными речами пророков. Рухнула и государственная
самостоятельность потомков Авраама. Оставалось лишь одно: защищать,
удержать, сохранить свое вероисповедное избранничество, как это
представлено в книгах Маккавеев. И эта потребность отозвалась только в
третьем столетии до христианской эры возвращением к давней форме
мысли, появлением двух книг: «Премудрости Соломоновой» и
«Премудрости Иисуса, сына Сирахова».

интернет-портал «Азбука веры»
87

Книга Премудрости Соломоновой
Эта книга написана, как было уже указано, после завершения канона
ветхозаветных книг. Происхождение ее относится к третьему веку до
Рождества Христова, по-видимому, к его второй половине. Продолжался
тогда период македонского, греческого владычества над Иудеей, период
тяжелых переживаний народа иудейского и гонений на веру, ярко
описанных в трех книгах Маккавейских.
Писатель этой книги был некий образованный иудей, но написана она
была на греческом языке; ее подлинное название было «София
Соломонтос», и основой содержания ее служит речь о «Софии», как
истинном Боговедении. Книга наполнена глубоким религиознонациональным содержанием, не касаясь как будто бытовой стороны
иудейского народа. Но не оставался ли этот быт только за занавесом,
чтобы не повредить судеб книги, задача коей поддержать дух народа? Не с
этой ли целью ей дано имя творения Соломона царя, и сама речь ведется
от его лица, тогда как на деле семь столетий разделяли эти две эпохи?
Спрятаться под плащом имени Соломона?
Помимо прямых насилий, иудейский народ, конечно, подвергался
тогда сильному влиянию эллинизма. Греческая языческая религия
многобожия направлена была на служение интересам государства; для
простого греческого народа она была привлекательна своей красочной
мифологией и своими оживленными мистериями. В среде же
образованного класса внимание склонялось к философским поискам
смысла жизни, и каждый находил для себя среди разных течений мысли
то, что ему наиболее подходило по духу. Ибо там была именно
«фило"-«софия», сама по себе любовь к отвлеченной, углубленной мысли.
Но и для иудеев все это не только представляло соблазн, но и в
действительности приводило к измене своим священным традициям.
И все-таки имя Соломона здесь не оказалось только маскировкой:
сюда вошел его дух. Она как будто написана в первой ее части затем,
чтобы ответить твердо на поставленную в Екклезиасте проблему: какой
смысл имеет жизнь, если все кончается смертью? – И отвечает: «Неправо
умствующие говорили сами в себе: коротка и прискорбна наша жизнь, и
нет человеку спасения от смерти... Будем же наслаждаться настоящими
благами и спешить пользоваться жизнью... увенчаемся цветами роз,
прежде нежели они увяли; будем притеснять праведника бедняка, не
пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца; сила наша да
будет законом правды. Устроим ковы праведнику... осудим его на
бесчестную смерть...»
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«Так они умствовали, – и ошибались, ибо злоба их ослепила их, и они
не познали тайн Божиих... Бог создал человека для нетления и соделал его
образом вечного бытия Своего; но завистью диавола смерть вошла в мир,
и испытывают ее принадлежащие к власти его. А души праведных в руке
Божией, и мучение не коснется их. В глазах людей они казались
умершими... но надежда их полна бессмертия. Посему они получат
царство славы и венец красоты от рук Господа...» (главы книги первая и
вторая, и начало третьей).
Главы третья и пятая содержат проповедь о бессмертии души. Так,
можем сказать, среди книг Ветхого Завета в первый раз здесь истина
бессмертия души провозглашается смело, убежденно, с утверждением, что
бытие ее остается сознательным: жизнь праведных – в радости в Боге,
нечестивых -в самоосуждении и наказании от Бога. А далее – идут
призывы к познанию Софии-Премудрости, сделанные от имени «царя»,
почти перефразирующие сказанное Соломоном в книге Притчей. За ними
самостоятельно представлен сам Образ Премудрости. Его необходимо
здесь передать в точном тексте:
«Я молился, и дарован мне разум, я взывал, и сошел на меня дух
мудрости... Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно
мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и
исправитель мудрых... Сам Он даровал мне... познать устройство мира и
действие стихий... природу животных и свойства зверей, стремление
ветров, и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, –
и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость (София),
художница всего». – «Она есть Дух разумный, святый, единородный,
многочастный, тонкий, разносторонний, светлый, чистый, ясный,
невредимый, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный,
человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный,
всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи... Она
есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя.
(Примечание: в нашем Символе Веры: «И в Духа Святого, Господа
животворящего, Иже от Отца исходящего...»). Она есть отблеск вечного
света и чистое зеркало действия Божия и образ благодати Его» (гл. 7, ст.
7, 15, 17, 20–23, 25–26). «Она – одна, но может все; и пребывая в самой
себе, все обновляет, переходя из рода в род, в святые души, приготовляет
друзей Божиих и пророков». И проповедник молитвенно просит: «Даруй
мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от
отроков Твоих... Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал
премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего Духа» (7:27; 9:4, 17).
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Подобно тому, как образ Премудрости в книге Притчей совпадает с
новозаветным образом пришедшего на землю Сына Божия, «Иже есть
образ ипостаси Отчей и сияние славы Его» (Евр. 1:3), – так в книге
Премудрости Соломоновой представлено бытие Святого Духа – именно
как ипостаси Божественной. И в этих двух ветхозаветных образах нет
противоречия. Ибо Пресвятая Троица как есть Триипостасный
Божественный Свет, так Она же есть и Божественная Триипостасная
Премудрость.
Вторая часть книги, на первый взгляд, может представиться
наполненной отвлеченным от актуальности историческим материалом,
когда она повествует, как многократно Премудрость спасала иудейский
народ, чрез отдельных праведников, в продолжении всей его истории.
Подобным же отступлением может казаться целый отдел книги, где
изображена выделка идолов у язычников во всем непривлекательном виде
этого ремесла. Оба эти предмета речи автор как будто не связывает с
современностью. На деле же, несомненно, здесь была наиболее актуальная
его задача – защита своих современников от окружающего их язычества
путем
дорогих
священных
воспоминаний
и
разоблачений
идолопоклонства.
Признание Православной Церковью священного достоинства этой
книги видно из того, что места в ней, говорящие о бессмертии души и о
вечной «во славе» жизни праведников, избраны и внесены в богослужение
в форме «паремий вечерни» в праздники в честь святых.
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Чтобы не нарушить пределов статьи, мы ограничили наш обзор здесь
тремя книгами о Премудрости. Однако, для более полного освещения
данной темы, заглянем мимоходом еще в одну книгу, также имеющую имя
Премудрости – «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», произведение
приблизительно того же времени, что и книга Премудрости Соломоновой.
Писанная в оригинале по-еврейски, она получила свою полную
известность в переводе греческом.
Составитель ее пишет в конце книги о себе: «Учение мудрости
благоразумия начертал в книге сей я, Иисус, сын Сирахов,
Иерусалимлянин, который излил мудрость от сердца своего...» В
заключение книги помещена молитва его; там он пишет: «Душа моя
близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада преисподнего... и не
было помогающего... воззвал я к Господу... Ты спас меня от погибели... за
это буду прославлять Тебя...»
В 51 главах дано здесь огромное количество нравственных
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наставлений, обращенных преимущественно «к сыну». В особом отделе
восхваляются величие, всеведение и премудрость Божии, открывающиеся
в гармонии величественной природы; в другой части изображены
достоинство и мудрость великих духовных вождей иудейского народа
поименно во всей его истории, начиная от Адама.
Черпаем из двух первых глав несколько мыслей и призывов, более
близких к общему предмету нашей статьи.
«Всякая премудрость – от Господа, и с Ним пребывает вовек».
«Один есть премудрый, весьма сильный, сидящий на престоле Своем,
Господь».
«Начало премудрости – бояться Бога».
«Страх Господень – слава и честь, и веселие, и венец радости».
«Любовь к Господу – славная премудрость...»
«Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь
душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся
во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличится
тебе напоследок. Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и
надейся на Него».
«Боящиеся Господа! Веруйте Ему, и не погибнет награда ваша».
«Боящиеся Господа! Надейтесь на благое, на радость вечную и
милости».
«Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи и спасает
во время скорби».
«Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред Ним души
свои, говоря: впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо каково
величие Его, такова и милость Его...»
Подведем итоги.
А) «Вера», «надежда», «любовь», «радость в Господе», «кротость и
смирение» – не новая ли струя по сравнению с далеким прошлым, входит в
религиозное сознание писателя иудея? Разве не чувствуется приближение
к Новому Завету в самих этих словах?
Б) Еще важнее для нас прозрение в истину Пресвятой Троицы, как оно
отражается в двух образах Божественной Премудрости, данных в книге
Притчей и в книге Премудрости Соломоновой, – а также идея бессмертия.
В) В предложенном здесь материале мы видим, что мысли писателей
исходят у каждого из собственной души, как принадлежащие уже от
природы их разуму. В то же время они сопровождаются сознанием, что
истины, в них выраженные, суть выше собственного разума, что они
исходят свыше, от Божественной Премудрости.

интернет-портал «Азбука веры»
91

Г) Мы видим у разделенных сотнями лет между собою писателей
тысячелетнего ветхозаветного периода единство идеи, единство точки
зрения религиозной, и это всегда соединено с нравственным началом;
только вера дает основание достойному моральному образу жизни. Если
мы мыслью нашей вернемся еще на полтысячи лет назад, к данному
Божественной Премудростью чрез пророка Моисея закону Божию, во всей
его почти первобытной простоте и плотности, и сопоставим его
содержание с содержанием последних книг Ветхого Завета, пред нашим
умом предстанет процесс совершенствования и углубления религиозных
идей.
Д) И, наконец, в дни Нового Завета, разум человеческий приводится к
стопам с нисшедшей на землю Премудрости – Сына Божия, к великой
тайне любви Божией. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев
соблазн, для эллинов же безумие, для самих же избранных, иудеев и
эллинов, Христа, Божию силу – Theu Sofian – и Божию Премудрость», –
как возгласил апостол Павел в своем послании, и в другой раз: «О, бездна
богатства и премудрости и ведения Божия", и еще: "Кто отлучит нас от
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?.. Все сие преодолеваем силой Возлюбившего нас»
(1Кор. 1:23–24; Рим. 11:33, 8:35–37).
В эпоху Нового Завета мы родились и живем, и это составляет для нас
благодеяние милости Божией. Но, увы! наше время оказалось временем
активного похода против веры христианской, да и против религии вообще.
Наше время – период «рационализма». Что значит само это слово «рацио»
с понятием «разум»?
Латинский словарь дает нам значение его. «Ratio» – подсчет, счет,
план, способ, точка зрения, рассудок. «Рассудок» обозначает житейский
практический ум; слово «рацион» употребляется в самом практическом
смысле: «рацион пищи», «дневной рацион». Ясно, что и сам римский
народ применял слово «рацион» – в практическом, житейском, общем
значении. Ему противопоставлялось понятие – слово sapientia, как
принципиальная разумность, мудрость. Вот этот «рацио» овладел главным
течением современной мысли. На нем основано практически удобное, не
простирающееся высоко мировоззрение, оторванное от идеи Промысла
Божия. Таким образом, связь человеческого разума с Разумом
Божественным устранена. И в современной литературе даже не популярно
само слово «мудрость».
Человеческая мысль обитает вообще в трех сферах. Низшая ее сфера –
круг личных забот, труда, житейских нужд. Средняя сфера –
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общественные и интеллектуальные интересы широкого круга. Высшая
сфера – самоопределение, самооценка, мировоззрение, сюда относится и
религия.
Еще в недавнее время русский крестьянин жил трудовыми заботами,
не достигая широких «общественных» интересов; но ему не была чужда
высшая сфера, сфера разума, а иному – близка, легка и дорога. Помнится
из детских лет слова человека из этого сельского круга в простой беседе:
«яко Бог святые дадут» – слова спокойно обнадеживающие (в
грамматическом множественном числе, как выражение почитания, как
принято по отношению к родителям). Простота, и вместе полнота и
гармония в душе.
Но позже, из того же сельского круга, парень, только что вернувшийся
домой по отбывании воинской повинности, кратко изрек свое
мировоззрение: «та – то все природа»: все ясно, и никаких проблем, и
высшая сфера в его сознании пустует.
Но нужно твердо верить и в человеческий разум. Ибо он воистину
исходит из Божественной Софии, Премудрости.
Не можем себе представить, чтобы этот разум мог остановиться на
том мифе, что в мире происходит слепое соревнование между
«количеством» и «качеством» в течение миллионов лет, и в нем, мол,
качество естественно одерживает победу над количеством.
Мы верим как в силу, так и в честность науки. И она скажет в свое
время свое твердое слово: в мире господствует Высший Разум. Подтвердит
то, что нам говорит простое наше сознание. Что, например, не появился бы
сам собой, неоткуда было бы его достать, материал нужный для моего
глаза: светлый, белый для белка глаза, особенная жидкость для нескольких
капель его зрачка, некий «мягкий хрусталь» для хрусталика в том же
глазу. Равным образом, аппарат такой сложной конструкции, какой входит
в орган моего слуха, столь нужный для моего разума, для моей связи с
жизнью, не сложился бы сам собою и за тысячи лет из таких
материальных частей странной формы: за наружной мембраной, как учат
нас, идут: молоточек, наковальня, стремечко, полулунные каналы,
наполненные слуховой жидкостью, – своими колебаниями передающей
звуки, тона и прочее со всеми их разнообразными качествами, – улитка и
Евстахиева труба, – и этим путем легко наружное ощущение передается
нервами в мозг и в нем соединятся с моей душой.
Слепая природа создала мое зрение? Глухая природа придумала мой
слух? Хватит ли силы, чтобы этому поверить?
Некогда Господь Иисус Христос в беседе с фарисеями по поводу
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исцеления Им слепого, на их вопрос: «Неужели и мы слепы?» ответил
им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы греха; но как вы говорите,
что видите, то грех остается на вас» (Иоан. 9:40–41).
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Часть 5. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
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Значение пророчеств
Река времени стремительно несет наш жизненный челнок к
безбрежному океану вечности. Что человека ждет впереди – никто не
знает – ни люди, ни бесы, ни даже ангелы – только один Бог! Некоторые
люди пытаются проникнуть в тайну будущего, обращаясь к гороскопам,
гаданию, колдовству, суеверным приметам и другим греховным и суетным
средствам, запрещенным Священным Писанием (Лев. 19:26, 31, 20:6, Втор.
18:10–13, Иер. 27:9–10). То, что нам полезно знать относительно нашего
будущего, Бог уже открыл через Своего Единородного Сына и через Своих
избранников – пророков и апостолов.
Все книги Священного Писания в той или иной степени содержат в
себе пророчества. Однако, некоторые книги в Библии преимущественно
говорят о событиях будущего и поэтому именуются пророческими. В
ветхозаветной части Библии мы находим шестнадцать пророческих книг, в
новозаветной – одну: Апокалипсис. К ветхозаветным пророческим книгам
относятся следующие: книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии,
книга пророка Иезекииля, книга пророка Даниила и книги пророков Осии,
Иоиля, Амоса, Авдии, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея,
Захарии и Малахии. Авторы первых четырех книг – Исаия, Иеремия,
Иезекииль и Даниил именуются «великими» пророками. Их книги
объемом больше книг двенадцати пророков, именуемых, поэтому,
«малыми». К книге пророка Иеремии присоединяются еще две
следующие: «Плач Иеремии» и книга Варуха. Пророки иногда сами
записывали свои беседы, иногда записи вели их ученики. Многие
предсказания, находящиеся в пророческих книгах, уже исполнились,
например: относительно судеб древних народов, пришествия Мессии и
новозаветных времен. Пророчествам относительно последних времен мира
– воцарения антихриста, второго пришествия Христова, всеобщего
воскресения умерших и страшного суда – предстоит еще осуществиться.
Однако, признаки приближения этих завершительных событий в истории
человечества начинают уже исполняться. Пророчества, как и чудеса,
свидетельствуют
о Божием
избранничестве пророков и
о
боговдохновенности их книг.
Христианская вера нас учит, что будущее каждого отдельного
человека и всего человечества в совокупности не есть результат сплетения
случайных обстоятельств, «судьбы». События в бездушной природе
всецело находятся под контролем Создателя. Что касается поступков
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человека, то Бог предоставляет ему свободу поступать, как он хочет,
помогая ему, однако, осуществлять свои добрые намерения. Вся священная
история, жития святых и вдумчивое наблюдение над собственной жизнью
убеждают нас в том, что Бог заботится о благе человека и направляет его
жизнь к спасению.
Если поступки человека определяются его собственным желанием, то
как может Бог предвидеть, что именно человек решит сделать? При
рассмотрении этого вопроса надо учесть, что понятия прошедшего и
будущего – это человеческие понятия. Бог живет вне и выше времени, у
Него все – настоящее. Все великие и малые события в жизни каждого
живого существа, его тайные мысли и желания, события в жизни
человеческого общества – в прошлом, настоящем и будущем – все то, что
происходит в самых отдаленных углах вселенной, в ангельском и
преисподнем мире – все до мельчайших подробностей обнажено, как на
ладони, перед Его всевидящим оком.
Почему Бог некоторые будущие события от нас скрывает, а другие
открывает? – Бог так поступает для нашей душевной пользы. С того
трагического момента, когда первый человек послушался искусителя и
нарушил заповедь Божию, в мире завязалась напряженная война за душу
человека, и человек находится в самом центре сражения. Его защитниками
и помощниками являются Господь, ангелы и святые, достигшие
совершенства; его врагами – бесы и люди, ставшие на сторону зла. Чтобы
помочь верующему человеку разобраться в этой сложной войне и
одержать победу, Бог показывает ему, куда ведут те или другие его
поступки, какие сети раскидывает дьявол, и что Господь намеревается
сделать для помощи верующим. С другой стороны, скрывая от человека
некоторые события, как, например, день его смерти, Бог заставляет его не
ослабевать в усердии.
Когда того требуют обстоятельства, предсказания пророков звучат
очень конкретно и описывают подробности будущих событий, называя
страны, города, людей и даже указывая сроки. Но чаще всего пророчества
объединяют в одной картине несколько событий, отстоящих друг от
друга на многие века, но сродных в духовном плане. Такое сопоставление
разных событий в одном видении возможно потому, что отдельные
события не столь важны, как те духовные процессы, которые происходят
в глубине человеческих сердец. Поэтому пророчества преимущественно
говорят о нравственном состоянии людей и показывают закономерность
между ним и событиями будущего. При этом, пророчества с предельной
ясностью раскрывают отеческую Божию заботу о всех людях, Его
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направляющую руку в жизни каждого человека, отдельных стран и в
судьбах всего мира; Его безграничную любовь и долготерпение к тем,
которые стремятся к добру и гнев Его правосудия по отношению к тем,
которые упорствуют в своих грехах и содействуют дьяволу.
Целью наших двух брошюр, посвященных пророческим книгам
Ветхого завета, является познакомить читателя с содержанием
пророческих книг. В предыдущей брошюре «Ветхий Завет о Мессии»
приведены предсказания относительно пришествия Мессии, Его личности,
дел и чудес. Поэтому, в настоящих двух брошюрах, чтобы не повторяться,
мы остановимся на других предсказаниях и проповедях древних пророков.
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Эпоха пророков
Пророческие книги легче понять, зная ту историческую обстановку, в
которой они составлялись. Поэтому мы бегло познакомим читателя с
важнейшими событиями тех времен.
При сыне Соломона, царе Ровоаме, (980 лет до Р. Х) единое
Израильское царство разделилось на два – Иудейское и Израильское. В
Иудейском, занимавшем южную часть Святой Земли, правили потомки
царя Давида. Столицей Иудейского царства был город Иерусалим, где на
Сионском холме возвышался благолепный храм, построенный Соломоном.
Закон разрешал евреям иметь только один храм, потому что он служил
духовным центром для еврейского народа. Иудейское царство состояло из
двух племен – потомков Иуды и Вениямина. Остальные десять племен
вошли в Израильское царство, которое образовалось в северной части
Святой Земли. Его столицей была Самария, в которой правили цари
разных династий.
Израильские цари, опасаясь, что их подданные, посещая
Иерусалимский храм, пожелают вернуться под скипетр иудейского царя,
препятствовали своим подданным паломничать в Иерусалим. Для
удовлетворения духовных нужд народа они строили языческие капища в
разных частях Израиля и склоняли народ к поклонению идолам. Соблазн
идолопоклонства был велик, так как все окружающие Израиль народы
почитали различные божества. В особенности было популярно
финикийское божество Ваал. Вместе с идолопоклонством переходили к
евреям и грубые, безнравственные языческие обычаи.
В это трудное для религии время Бог посылал Израилю Своих
пророков, которые старались задержать процесс духовного разложения и
восстановить в народе благочестие. Первые израильские пророки Илия и
Елисей жили при израильских царях Ахаве, Иуе и Иоахазе (900–825 гг. до
Р. Х). Они не оставили потомкам записей своих проповедей, но их чудеса
и некоторые наставления записаны в 3-ей и 4-ой книгах Царств.
В течение долгого царствования Иеровоама II-го (782–740 до Р. Х).
Израильское царство достигло высшей степени благополучия. Ослабевшие
соседние царства – Сирия, Финикия, Моавитяне, Аммонитяне и Эдомляне
– не беспокоили евреев. Расширению границ Израильского царства
сопутствовали мир и безопасность. То было время расцвета искусства и
торговли. Но одновременно быстро стала падать нравственность. Богатые
притесняли бедных, судьи оправдывали за взятки, распутство находило
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себе широкий отклик среди суеверных масс. Против этих зол вооружались
израильские пророки Иоиль, Амос и Осия.
Особое положение среди пророков занимает Иона, который
проповедовал не среди евреев, но в Ниневии, столице Ассирии. После его
проповеди и покаяния ниневитян, Ассирийское царство начинает
крепнуть, расширяется и, наконец, превращается в мощную военную силу.
В течение двух столетий Ассирийская империя раскинулась на
территориях, занимаемых ныне Ираном, Ираком, Сирией, Иорданией и
Израилем. Израильскому царю в 738 году пришлось заплатить
Феглатфаласару Ассирийскому огромную дань. Ввиду возрастающих
требований Ассирийских царей, израильским царям необходимо было
искать себе союзников среди царей соседних государств. Так, израильский
царь Фекей совместно с Рецином Сирийским пытался силой вовлечь
иудейского царя Ахава в союз против Ассирии. Но испуганный Ахав
обратился за помощью к Феглатфаласару III-му. Феглатфаласар в 734 году
снова вторгся в Израиль, присоединил к своему царству Галилею и Дамаск
и увел многих израильтян в плен. При жизни Феглатфаласара израильский
царь Осия покорно платил дань Ассирии. После же его смерти был
заключен союз с Египтом. Тогда ассирийский царь Салманассар IV-й
вторгся в Израиль и разорил его, а его преемник Саргон в 722 году
завоевал столицу Израиля Самарию и разорил ее. Израильтяне были
переселены в разные части обширной Ассирийской империи, а на их
место были переселены соседние народы. Так прекратило свое
существование Израильское Царство. На его месте потом появились
самаряне – потомки израильтян, смешавшихся с язычниками. Пророки
Иоиль, Амос и Осия предсказывали о бедствиях, грядущих на Израиль.
Они видели в покаянном обращении еврейского народа к Богу
единственную для него возможность спасения.
После падения Израиля, Иудейское царство просуществовало еще сто
с лишним лет. Во время падения Самарии в Иудее правил благочестивый
царь Езекия (725–696). Он, следуя политике своего отца Ахава,
поддерживал союз с Ассирией. Однако, после смерти Саргона, Езекия
присоединился к коалиции соседних царств, стремившихся свергнуть гнет
Ассирии. В 701 году ассирийская армия под предводительством царя
Сеннахирима вторглась в Иудею и разорила несколько иудейских городов.
Езекия откупился крупной данью. В скором времени Сеннахирим снова
напал на Иудею, желая собрать новую дань, необходимую ему для
поддержания военной мощи, и угрожал Иерусалиму уничтожением.
Надеясь на Божию помощь, Езекия решил обороняться в Иерусалиме.
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Тогда выступил пророк Исаия, который предсказал, что замыслы
Сеннахерима не состоятся, и Бог спасет иудеев. Действительно,
следующей же ночью ангел Господень поразил 185-ти тысячное
ассирийское войско. Сеннахирим со стыдом вернулся в Ассирию, где
вскоре был убит заговорщиками (4-я Царств, 20 гл.). Исаия явил в себе
расцвет пророческого дара, и его книга является замечательным
памятником пророческой письменности. О ней мы позже расскажем
подробнее. Приблизительно в это же время пророчествовали Михей и
Наум.
Сын Езекии, нечестивый Манассия (696–41 до Р. Х.), был полной
противоположностью своему верующему и доброму отцу. Его
царствование оказалось самым мрачным периодом в истории еврейского
народа. То было время преследования пророков и уничтожения веры.
Манассия, заключив союз с Ассирией, поставил себе целью сделать
язычество господствующей религией в своей стране. Защитников веры он
беспощадно уничтожал. При нем пострадал мученической смертью и
великий Исаия. Царствование Манассии, продолжавшееся около
пятидесяти лет, нанесло вере непоправимый вред. Немногие пророки,
уцелевшие от гонений, ушли в подполье, и о их деятельности нам ничего
не известно. Под старость Манассия попытался было сбросить свою
зависимость от Ассирии, но тяжело за это поплатился. В конце концов он
осознал свою вину перед Богом и покаялся, но веру в народе не смогли
восстановить ни состарившийся Манассия, ни его преемники.
После Манассии, правил благочестивый царь Иосия (639–08 до Р. Х.).
Желая возродить в народе веру в Бога, он усердно занялся религиозной
реформой, в храме снова начались регулярные богослужения. Однако,
успех его реформ был преимущественно внешний. Языческие обычаи и
суеверия пустили в народе глубокие корни. Высшее общество было
морально разложено. Тем не менее, пророки Наум, Софония, Аввакум и в
особенности Иеремия старались пробудить в народе чувство покаяния и
восстановить веру в Бога. В 608 году Египетская армия царя Нехао II-го,
идя войной против Ассирии, проходила через Иудею. Иосия, стараясь
остаться верным Ассирии, вступил в сражение с Нехао, но был разбит в
Мегидо (Армагеддоне). На короткое время Иудея стала подданной Египта.
Это было время ослабления Ассирии и усиления Вавилонской
монархии. Совместная армия Набопалассара вавилонского (халдейского) и
Ксеркса мидийского разрушила Ниневию в 606 году. Так погибла
воинственная Ассирийская империя, наводившая ужас и разорявшая
соседние страны в течение полутораста лет. Преемник Набопалассара,
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Навуходоносор, в своем победоносном походе на Египет, вторгся в Иудею,
и царь Иоаким в 604 году стал подданным Вавилона. Вопреки
предупреждениям пророка Иеремии, Иехония, сын Иоакима, поднял
восстание против Вавилона и был вместе со многими приближенными
уведен в плен в Вавилон (597, это – первое вавилонское пленение). Среди
пленных находился и пророк Иезекииль. В 588 году, при царе Седекии,
Иудея снова возмутилась против Вавилона (Халдеи). В 586 году
Иерусалим был осажден и взят. Храм был сожжен, город – разрушен.
Ослепленный царь вместе с остальными поданными был уведен в плен в
Вавилон. Так началось второе вавилонское пленение. В плену евреи
провели приблизительно 70 лет, начиная с 597-го по 536 год до Р. Х.
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Хронология
(года указаны до Рождества Христова)
Цари ИзраильскиеЦари ИудейскиеПророкиВажнейшие события
Ахав 875–53
Охозия 853–51
Иорам 851–42
Ииуй 842–14
Иоахаз 814–797
Иоас 797–81
Иеровоам 782–40
Менаим 740–37
Факей 737–33
Осия 733–22
Иосафат 876–51
Иорам 851–42
Охозия 843–42
Гофолия 842–36
Иоас 836–796
Амасия 796–82
Азария 782–37
Иоафам 737–35
Ахаз 735–25
Езекия 725–696
Манассия 696–41
Аммон 641–39
Иосия 639–08
Иоаким 608–597
Иехония 597
Седекия 597–86
Илия
Елисей 850–790
Иоиль
Иона
Амос
Осия
Исаия 730–690
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Исаия 730–690
Михей, Наум
Софония, Аввакум
Иеремия
Авдия
Иезекииль
Даниил
Аггей
Захария

Малахия 475
Рост Финикии

Рост Ассирии
Основание Рима 750

Падение Израиля 722
Осада Иерусалима 700
Гонение на пророков Падение Ниневии 606

Падение Иерусалима 586 Вавилонское пленение
Падение Вавилона 539 Кир Персидский 559–29 Возвращение из плена 536
Дарий 1-й Восстановление храма 534–16
Указ Артаксеркса 446, седьмины Даниила
Ездра собирает Священное Писание 450–25
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Значение пророков
В ветхозаветные времена священники ограничивались, главным
образом, принесением положенных законом жертв. О нравственности же
народа они не заботились. Они были жрецами, но не пастырями.
Еврейский народ пребывал в духовном невежестве, и языческие суеверия и
пороки им легко усваивались. Поэтому главной задачей пророков было
научить еврейский народ правильно верить и жить. Видя отступления от
закона Божия, пророки строго обличали согрешающих, кто бы они ни
были – простолюдины или князья, священники или судьи, рабы или цари.
Их вдохновенное слово обладало великой силой пробуждать чувство
покаяния и желание служить Богу. Пророки были совестью народа и
«старцами» для тех, кто жаждал духовного руководства. Только благодаря
пророкам истинная вера удержалась среди еврейского народа вплоть до
времен рождения Христа. Первые ученики Христовы были учениками
последнего ветхозаветного пророка – Иоанна Крестителя.
В то время, как священство у евреев передавалось по наследству, к
пророческому служению люди призывались Богом индивидуально.
Пророки происходили из самых различных слоев населения – из
крестьянского и пастушеского сословия, как например, пророки Осия и
Амос; или – из высшего общества, как например, пророки Исаия, Софония
и Даниил; были пророки священнического происхождения, как например,
пророки Иезекииль и Аввакум. Господь выбирал пророков не по их
социальному происхождению, но по их духовным качествам.
С веками установился среди евреев образ истинного пророка Божия:
человека совершенно бескорыстного, беспредельно преданного Богу,
бесстрашного перед сильными мира сего и в то же время глубоко
смиренного, строгого к себе, сострадательного и заботливого, как отца.
Многие слабые и обиженные в народе находили себе покровителей и
заступников в лице пророков Божиих.
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Обличение и утешение
Пророки болели душой, когда видели нарушения справедливости и
благочестия. Они понимали, что нарушения закона Божия меньшинством
служат дурным примером и соблазном для остальных. Они видели, как
моральная распущенность ведет страну к духовной и физической
катастрофе. Поэтому пророки в самых строгих словах, с безжалостной
откровенностью обличали согрешающих, открыто им объявляли, как
строги будут наказания за их беззакония.
Приведем здесь несколько характерных обличительных фраз
пророков Исаии и Иеремии:
«Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные!... Во что еще бить вас, продолжающих свое
упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до
темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны,
неочищенные, необвязанные и несмягченные елеем... Не носите больше
даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот,
праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование!»
(Ис. 1:4–6, 13:16–18).
Грозно звучат слова Божии, сказанные устами пророка Иеремии
незадолго до падения Иерусалима:
«Не надейтесь на обманчивые слова: «Здесь храм Господень...» Как!
Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите
Ваалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом
приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым
наречено Мое имя, и говорите: «Мы спасены», – чтобы народ делал все эти
мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей,
над которым наречено Мое имя?»
Видя ожесточение своего народа, пророк с глубокой скорбью
оплакивает его гибель в таких словах:
«О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! И я
плакал бы день и ночь о пораженных детях народа моего. О, кто дал бы
мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы
от них: ибо все они – прелюбодеи, скопище вероломных... Каждый
обманывает своего друга, и правды они не говорят; приучили язык свой
говорить ложь, лукавствуют до усталости... Неужели Я не накажу их за
это? говорит Господь... Я сделаю Иерусалим грудой камней, жилищем
шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей» (Иеремия из 7-й
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и 9-й главы).
Но пророки не только обличали. Когда происходили бедствия и
общественные несчастья, пророки спешили утешить кающихся надеждой
на милость Божию, обещали людям помощь свыше, предсказывали лучшее
будущее.
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу
Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за
неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял
вдвое за грехи свои... Взойди на высокую гору, благовествуй Сиону!
Возвысь с силой голос твой, благовествуя Иерусалиму! Возвысь, не бойся,
скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот Господь Бог грядет с силою, и
мышца Его с властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом
Его. Как пастырь будет Он пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и
носить на груди Своей» (Ис. 11:1–2, 9–11).
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Рассмотрение пророческих книг в хронологическом
порядке
Для большей ясности изложения мы рассмотрим пророческие книги в
хронологическом порядке. Мы поговорим о пророках, живших в период от
9-го до 6-го столетия до Р. Х. – Иоиле, Ионе, Амосе, Осии, Исаии и Михее.
В центре этого первого периода находится Исаия, книгу которого надо
считать расцветом пророческого дара. Взор пророков этого периода был
обращен на падение Израильского царства, которое произошло в 722 году
до Р. Х. Заканчивается этот первый период преследованием и
истреблением пророков царем Манассией.
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Книга пророка Иоиля
В хронологическом порядке Иоиль является первым пророком,
оставившим нам запись своих проповедей. Свое пророческое служение
Иоиль проходил в Иудее, вероятно, при иудейских царях Иоасе и Амасии,
лет 800 до Р. Х. Иоиль называет себя сыном Вафуила. То были годы
сравнительного спокойствия и благоденствия. Иерусалим, Сион, храм
Иерусалимский, богослужение – постоянно на устах пророка. Однако, в
бедствиях, постигших Иудею, – засухе и, в особенности, страшном
нашествии саранчи, пророк видит начало суда Божия над еврейским
народом и всеми людьми.
Главный порок, против которого выступает пророк Иоиль –
механическое, бездушное исполнение обрядового закона. В то время
благочестивый царь Иоас стремился восстановить религию в Иудее, но
достиг успеха, главным образом, во внешнем ее проявлении. Пророк видит
впереди еще большее усиление языческих суеверий и последующее
наказание Божие, и призывает евреев к искреннему покаянию, говоря:
«Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему. Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и
сожалеет о бедствии» (Иоил. 2:12–13).
Нередко в одном пророческом видении Иоиля объединяются события,
отстоящие друг от друга промежутками во много веков, но близкие в
религиозном плане. Так, например, в видении Иоиля предстоящий суд
Божий над еврейским народом сочетается с судом Божиим над вселенной,
относящемся к концу мира:
"Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата
(символическое наименование места суда), ибо там Я воссяду, чтобы
судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела;
идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются,
потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день
Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют
блеск свой. И возгремит Господь с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима;
содрогнутся небо и земля« (Иоил. 3:12–18).
Но до великого суда над миром должно произойти сошествие Св.
Духа и духовное обновление народа Божия:
"Изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши
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ваши будут видеть видения. И также на рабов Моих и на рабынь в те дни
изолью от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: кровь и
огонь и столпы дыма. Солнце превратится в тьму и луна – в кровь
прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И всякий,
кто призовет имя Господне, спасется» (Иоиль 2:28–32).
Об этом пророчестве Иоиля напомнил иудеям ап. Петр в день
сошествия Святого Духа на праздник Пятидесятницы.
Пророк Иоиль говорит на следующие темы: нашествие саранчи (1:2–
20), о приближении Дня Господня (2:1–11), призыв к покаянию (2:12–17),
о Божьем милосердии (2:18–27), о духовном возрождении (2:28–32);
предсказание суда над всеми народами (3:1–17) и последующего
благословения Божия (3:18–21).
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Книга пророка Ионы
Пророк Иона, сын Амафии, родился в Гефаховере Галилейском
(около будущего Назарета). Пророчествовал во второй половине 8-го века
до Рождества Христова в Ниневии, столице Ассирии. Предполагают, что
он был младшим современником и учеником пророка Елисея. Гробницу
Ионы показывают в деревне Эль-Мешхад на месте древнего Гефаховера.
Книга пророка Ионы не содержит обычных проповедей, обращенных
к евреям, но повествует о посольстве Ионы в языческую Ниневию. По
началу Иона не хотел идти к чужеземцам с проповедью, куда послал его
Господь, и взял в Ияффе корабль, направлявшийся в город Фарсис (в
Испании). Господь, чтобы вразумить пророка, послал на море сильнейшую
бурю, от которой корабль Ионы стал тонуть. Испуганные моряки узнали,
что причиной такой невиданной бури является непослушание Ионы, и
выбросили его за борт корабля, желая этим остановить гнев Божий.
Действительно, буря утихла, Иона же был проглочен огромной рыбой.
(Событие это, хотя чрезвычайно редкое, но возможное. Есть киты,
называемые «Фин-Бак», которые доходят до 88 футов длины. Желудок
этих китов имеет от 4 до 6 отделений, в любом из которых могла бы
свободно поместиться небольшая группа людей. Киты дышат воздухом и
имеют в голове воздушную запасную камеру размером в 686 кубических
футов. Иногда находили животных и людей живыми в голове таких китов.
Кит-акула, достигающая 70 футов, тоже может вместить в себе человека,
не повредив его физически). Пробыв в рыбе около трех дней, Иона глубоко
покаялся в своем непослушании и стал молить Бога помиловать его. Тогда
Господь повелел рыбе выбросить Иону на сушу, и пророк оказался на
берегу около Бейрута. Вразумленный такими происшествиями пророк
беспрекословно пошел в Ниневию с проповедью обличения и
предсказания скорого наказания городу. Ниневитяне поверили пророку и,
наложив на себя и на домашних животных строжайший пост, глубоко
раскаялись. Господь смилостивился над Ниневией и отвратил Свое
наказание. Так спаслось от гибели более четверти миллиона жителей. Со
временем Ниневия стала столицей могущественного и воинственного
государства.
Книга пророка Ионы на ярком примере показывает любовь Божию ко
всем людям, независимо от их национальности. Господь Иисус Христос
напоминал иудеям о чуде пророка Ионы и укорял их в том, что ниневитяне
покаялись от проповеди Ионы, а они не хотят каяться, хотя среди них
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находится Пророк больше Ионы. На чудо пребывания Ионы во чреве кита
три дня и три ночи Господь указывал, как на прообраз своего трехдневного
погребения и воскресения (Мф. 12:39–41).
Молитва пророка Ионы в чреве кита, помещенная в конце второй
главы его книги, служит образцом для ирмосов 6-й песни канонов утрени.
Молитва Ионы начинается словами: «К Господу воззвал я в скорби моей, и
Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, – и Ты услышал голос
мой».
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Книга пророка Амоса
Амос был бедного происхождения. Он родился в Фекои,
находившейся между Мертвым морем и Вифлеемом. О своем пророческом
призвании он говорит так: «Я – не пророк и не сын пророка, я был
пастухом и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне:
Иди, пророчествуй к народу Моему Израилю» (Ам. 7:14–15). Амос
пророчествовал в Вефили и других городах Израильского царства во
времена царя Иеровоама II-го. Он был современником пророков Осии,
Михея и Исаии. То были годы сравнительного спокойствия и
благоденствия.
Будучи пастушеского происхождения, пророк скорбел о притеснениях
бедного населения, об удержании платы работникам, о несправедливостях
и взяточничестве судий, о распущенности правителей, о небрежности
священников. В восстановлении правосудия пророк видит первое условие
для отвращения наказания Божия. За свои обличения пророк подвергался
гонению. Так, по проискам вефильского жреца Амасии, его даже изгнали
из этого города.
В то время, языческие государства и города имели своих боговпокровителей. Подобным образом и некоторые евреи смотрели на БогаИегову, как на свое местное божество, сравнивая Его с финикийским
идолом Ваалом и другими божествами. Пророк Амос внушал евреям, что
власть Божия простирается не только на избранные народы, но и на всю
вселенную, и что языческие божества – ничто. Не только евреи, но и все
народы ответственны перед Богом за свои поступки и будут наказаны за
свои беззакония. Таким образом, проповедь Амоса простиралась далеко за
пределы Израиля и была направлена к эдомлянам, аммонитянам и
моавитянам, и к столичным городам Дамаску, Газе и Тиру. Призвав к вере
еврейский народ, Господь этим явил ему особую милость. Поэтому евреи
должны показывать добрый пример соседним народам, и на суде с них
взыщется больше, чем с других: «Слушайте слово сие... племя, которое Я
вывел из земли Египетской. Только вас признал Я из всех племен земли,
потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» (Ам. 3:1–2).
Видел пророк, что по причине нечестия людей, приближается
духовный голод, который будет хуже голода физического: «Наступают
дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба,
не жажду воды, но жажду слушания слов Господних. И будут ходить от
моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не
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найдут его» (Ам. 8:11). Это пророчество исполняется на наших глазах в
странах воинствующего безбожия, где, порой, слово Божие приходится
отыскивать в цитатах антирелигиозной пропаганды.
Суммируя, содержание книги пророка Амоса – следующее: обличение
грехов Израиля и соседних народов (1-я и 2-я главы), обличения сильных
мира сего, богатых и призыв к справедливости (3–5 главы), предсказание о
суде Божием (5:18–26). Последние главы (6–9) содержат пять видений суда
Божия. В заключение книга пророка Амоса предсказывает о духовном
возрождении людей.
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Книга пророка Осии
Пророк Осия, сын Веерии из племени Иссахарова, жил и
пророчествовал в Израильском царстве незадолго до его разрушения.
Начало его пророческого служения относится к концу царствования
Иеровоама 2-го, приблизительно за 740 лет до Р. Х., и продолжалось оно
до падения Самарии в 721 г. Это был период духовного упадка
израильского народа, усиления идолопоклонства и моральной
распущенности.
Натиск
воинственной
Ассирии
содействовал
политической неустойчивости в Израиле и частым дворцовым
переворотам.
Пророк Осия энергично обличал пороки современников, в
особенности, скверные языческие обычаи, которые евреи переняли от
соседних народов. Предсказывал Осия и о грядущих бедствиях. О его
личной жизни известно, что он женился на Гомер, которая стала ему
изменять и открыто прелюбодействовать. Пророк вынужден был с ней
формально развестись, но продолжал ее жалеть и любить. Эта личная
драма показала пророку, как тяжела духовная измена израильского народа
своему Богу, Который заключил с ним завет на Синайской горе, а евреи
этот союз с Богом нарушили, осквернили – впали в духовный блуд.
Поэтому Господь предсказывает через пророка, что евреи будут
отвергнуты, а язычники будут призваны в Царство Божие: «И помилую
непомилованную и скажу не Моему народу: ты – Мой народ, и он скажет:
Ты – мой Бог!» (Ос. 2:18–23).
Обличает пророк и священников, которые веру в Бога свели к
бездушным обрядам, пренебрегая наставлением народа в законе Божием:
"Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения. Так как ты
отвергнул ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо
Мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих. Чем
больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их
обращу в бесславие. Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию
стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником: и
накажу его по путям его и воздам ему по делам его" (Ос. 4:6–9).
Далее пророк призывает тех, которые еще способны внимать его
проповеди: «Итак, будем стремиться познать Господа. Как утренняя
заря явление Его, и Он (Сын Божий) придет к нам, как дождь, как поздний
дождь оросит землю». Вот, что Богу дорого в поступках людей: «Я
милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»
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(Ос. 6:1–3, 5–6).
При виде надвигающегося уничтожения Израильского царства,
пророк напрягает все усилия, чтобы пробудить чувство покаяния. Но видит
пророк и то, что будет после бедствий, что относится к концу времен,
когда произойдет полное обновление народа Божия, когда все бедствия и
самая смерть будут уничтожены: «От власти ада Я искуплю их, от
смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос.
13:14). Отдельные фразы из книги пророка Осии часто цитируются
новозаветными писателями (смотри: Ос. 11:1, Мф. 2:15; Ос. 6:6, Мф. 9:13;
Ос. 2:23, 1Пет. 2:10; Ос. 13:14, 1Кор. 15:55; Ос. 10:8, Лк. 23:30 и другими).
Содержание книги пророка Осии следующее: о неверной жене и
неверности Израиля (1–2), о верности Божией (3), обличение Израиля (4–
7), суд Божий над Израилем (8–10), ряд кратких бесед на ранее затронутые
темы (11–14). Заканчивается книга обещанием спасения праведным (14).
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Книга пророка Исаии
В первой половине восьмого века до Р. Х. жил Исаия – один из
величайших пророков всех времен. Наделенный от Бога высокими
духовными дарованиями, Исаия принадлежал к высшему столичному
обществу и имел свободный доступ в царский дом. Обладал пророк
широким государственным кругозором и крупным поэтическим талантом.
Сочетание в нем этих исключительных качеств делают его книгу
уникальной в древней письменности. Книга пророка Исаии обилует
предсказаниями о Мессии, о Его благодатном Царстве и о новозаветных
временах, благодаря чему пророка Исаию называют «ветхозаветным
Евангелистом».
Пророк Исаия, сын Амоса, родился в Иерусалиме около 765 года до Р.
Х. (Исаия значит «Господь спасает»). К пророческому служению
двадцатилетний Исаия был призван особым откровением Божиим, когда
он увидел Бога Саваофа, сидящего на престоле и окруженного ангелами
(Ис. 6-я глава). Исаия проходил свое пророческое служение при иудейских
царях Азарии, Иоафаме, Ахазе и Езекии. Известно, что он имел жену и
двух детей. Закончилась пророческая деятельность Исаии в 8-й год царя
Манассии мученической смертью, когда он, по преданию, был перепилен
деревянной пилой (Евр. 11:37). Кроме книги пророчеств, он описал деяния
царей Озии и Езекии (которые, впрочем, не дошли до нас) и привел в
порядок семь последних глав «Притчей Соломоновых» (Притч. 25:1).
При царях Азарии (Озии) и Иоафаме иудейский народ был заражен
идолопоклонством, которое еще больше усилилось при Ахазе. Этот царь
даже «сделал литые статуи Ваала и проводил своих детей чрез огонь»
(2Пар. 28:1–4). Против Ахаза пошли войной цари Факей израильский и
Рецин сирийский. Ахаз послал большие подарки ассирийскому царю
Феглатфаласару, и тот победил Факея и Рецина, на Ахаза же наложил
тяжелую дань. Пророк Исаия ободрял народ во время нападения Факея и
Рецина и дал царю знамение победы над ними в пророчестве о рождении
Мессии от Девы (Ис. 7:14). Но пророк укорял Ахаза за то, что тот
обратился за помощью к ассирийскому царю.
Сын Ахаза, царь Езекия, был благочестив. Однако, нравственность
настолько пала среди городских жителей, что пророк уподобил их
нечестивым язычникам, некогда истребленным Богом, говоря:
«Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они
рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо
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сами на себя навлекают зло!» (Ис. 3:9–11).
В особенности вооружался пророк против судей и лиц, стоящих у
кормила власти, обязанность которых была защитить невинных и
заботиться о справедливости:
"Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму
почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое
– горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред
самими собою! Горе тем ... которые за подарки оправдывают виновного и
правых лишают законного!" "Горе тем, которые постановляют
несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить
бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего,
чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот« (Ис. 5:20–23, 10:1–
2).
За эти вопиющие беззакония пророк предсказывает, что «Господь
отсечет у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и
знатный, это – голова, а пророк-лжеучитель есть хвост» (Ис. 9:14–15).
Не безупречны были и служители храма и богомольцы, которых
пророк обличает в бездушном исполнении обрядов и лицемерии: «И
сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей
человеческих» (Ис. 29:13).
Скорбь пророка из-за грехов народа вылилась в следующей молитве:
"Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как
ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы
крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил
нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы
– глина, а Ты – Создатель наш, и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся,
Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ
Твой" (Ис. 64:6–9).
Но верит пророк и в силу покаяния и что нет греха, превышающего
милосердие Божие.
"Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда
придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное, – как снег убелю, если будут красны, как пурпур, – как волну
убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли,
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если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас ибо уста
Господни говорят« (Ис. 1 глава).
В 14-ый год правления Езекии Сеннахерим ассирийский напал на
Иерусалим. По молитвам царя и пророка 185-ти тысячное ассирийское
пророка войско было поражено ангелом Божиим, и город был спасен (Ис.
36–37 главы). Некоторое время спустя, царь Езекия смертельно заболел, но
по молитвам пророка получил чудесное исцеление (Ис. 38–39 главы).
Соседями израильтян были сирийцы, ассирияне, вавилоняне, египтяне
и эдомляне. Они постоянно угрожали вторжением в Иудею, и евреи
вынуждены были или отбиваться от них, или платить им дань. Цари
иудейские в силу непрерывных столкновений нуждались в надежном
руководителе, и таковым для них Господь послал Исаию, который
предупреждал царей и народ об опасности, ободрял и предсказывал судьбу
еврейского народа, судьбу соседних народов и грядущее спасение чрез
Отрока-Мессию. Особое место у пророка Исаии занимают предсказания
относительно Вавилонского царства, которое пророк отождествляет с
царством зла последних времен, а его царя – с антихристом –
антимессией. Поэтому многим элементам пророчеств о Вавилоне
предстоит еще исполниться (смотри главы 14, 21, 46–47 и сравни с 16–17
главами книги Откровения). В 24–25 главах книги пророка Исаии
говорится о суде над вселенной.
Пророчества Исаии отличаются необычайной ясностью и
поэтичностью. Предсказание о страданиях Спасителя (Ис. 53 глава)
написано так ярко, как будто сам пророк присутствовал при кресте. К
числу наиболее ярких пророчеств Исаии относятся: о рождении
Эммануила от Девы (Ис. 7:14), о множестве чудес, которые должен был
совершить Мессия (Ис. 35:5–6), о Его кротости и смирении (Ис. 42:1–4) и о
других делах Его, о чем подробнее написано в брошюре «Ветхий завет о
Мессии». Замечательно своей точностью пророчество Исаии о царе Кире,
которое лет двести спустя стало известным этому царю (Ис. 44:27–28,
45:1–3, Ездр. 1:1–3).
Пророк Исаия говорил, что избранный народ в своей массе будет
отвергнут Богом за свое нечестие, спасется только «святой остаток» (Ис.
6:13). В Царстве Мессии место отвергнутых иудеев займут уверовавшие
языческие народы (Ис. 11:1–10, 49:6, 54:1–5, 65:1–3).
У пророка Исаии находим замечательные по своей глубине и
поэтичности описания славы и величия Божия – Его премудрости,
благости и Его всемогущества. На фоне совершенств Творца языческие
божества – ничтожны и презренны.
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"Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда
не возвращается, но поит землю и делает ее способною рождать и
произрастать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто
ест, – так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его« (Ис. 55:8–11).
Не раз пророк свидетельствует о милости Божией к кающимся и
смиренным.
"Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо
все это сделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот, на кого
Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред
словом Моим» (Ис. 66:1–2). «Он дает утомленному силу и изнемогшему
дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди
падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся» (Ис. 40:29–31).
"Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных
племен будут бояться Тебя; ибо Ты был убежищем бедного, убежищем
нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо
гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в
месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной тенью облака,
подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе
сей (в Царстве Мессии) для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу
из чистых вин... И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все
народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть
навеки, и утрет Господь Бог слезы со всех лиц!» (Ис. 25:3–9).
Последние 27 глав книги пророка Исаии (40–66) содержат много
утешительных предсказаний, относящихся к новозаветным временам и
обновлению мира после всеобщего суда. Вот видение нового Иерусалима
(Церкви), возвышающегося на святой горе:
"Не слышно будет более насилия на земле твоей, опустошения и
разорения – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и
ворота твои – славою. Не будет уже солнце служить тебе светом
дневным, и сияние луны – светить тебе, но Господь будет тебе вечным
светом, и Бог твой – славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна
твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и
окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный,
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навеки наследует землю« (Ис. 60:18–21).
Перечень тем книги пророка Исаии с указанием глав следующий:
обличение грехов Иуды (1), Суд Божий над миром и возвышение Царства
Божия (2–3); о том, что остаток народа спасется и о Мессии (4), песнь о
Винограднике (5), видение Господа Саваофа (6), конфликт с Сирией и о
рождении Эммануила (7), о чудном Младенце (8–9), речь об Ассирии (10),
о Мессии и Его Царстве (11), хвалебная песнь Богу (12), пророчества об
языческих царствах, о Вавилоне и антихристе (13–14), о Моаве (15), о
Самарии и Дамаске (17), речь об Ефиопии и Египте (18–20), предсказание
падения Вавилона (21), предсказание о нашествии на Иудею (22), о Тире
(23); суд над вселенной и обновление мира (24–25), воскресение мертвых
(26), продолжение песни о Винограднике (27), речи о Самарии и
Иерусалиме (28–29), Египте (30–31), о новозаветных временах (32),
пророчество об Ассирии (33), суд над народами и о благодати Божией (34–
35), историческая часть (36–39), предсказание о конце вавилонского плена
и об Иоанне Крестителе (40, 48), предсказание о царе Кире (41 и 45),
Отрок Господень (42), утешение пленным в Вавилоне (43–44), о падении
Вавилона (46–47), о Мессии (49–50), восстановление Сиона (51–52),
страждущий Мессия (53), о призвании язычников в Царство Мессии (54–
55), о новозаветных временах (56–57), обличение лицемеров (58–59), слава
Нового Иерусалима (60), о Мессии и новозаветных временах (61–63),
молитва пророка за свой народ (62), призвание язычников к вере (65),
торжество Церкви и окончательный суд над отступниками (66). Несмотря
на свою древность, книга пророка Исаии звучит, будто написана вчера.
Она настолько содержательна, утешительна и поэтична, что каждому
христианину следовало бы ее иметь своей настольной книгой.
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Книга пророка Михея
Пророк Михей происходил из колена Иудина и родился в Морасфе –
небольшом селении на юг от Иерусалима. Пророчествовал он в течение
пятидесяти лет о судьбах Самарии и Иерусалима, во времена царя Езекии
и в первой половине царствования нечестивого Манассии, будучи
младшим современником Исаии. О Михее упоминается в книге прор.
Иеремии (Иер. 26:18). Когда Иеремию за его пророчество о разрушении
Иерусалима хотели убить, то некоторые из старейшин в защиту его
говорили, что и Михей во дни царя Езекии предсказывал о том же, но его
за пророчество не преследовали. Обрывистость бесед в книге пророка
Михея свидетельствует о том, что только некоторая часть его пророчеств
сохранилась, остальная же часть, вероятно, погибла во время гонений на
пророков со стороны Манассии.
Главная мысль книги пророка Михея та, что Господь по Своей
верности завету с избранным народом, очистив его бедствиями и
покаянием, введет его (а через него и язычников) в царство Мессии. Книга
Михея содержит предсказание о разрушении Самарии и опустошении
Иерусалима; обетование о спасении Израиля через Старейшину из
Вифлеема; указания пути к спасению. Михей выступает со словом защиты
бедных и обездоленных в своем народе и обличениями бессердечия и
заносчивости богатых. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых
между людьми; все строят козни, чтобы проливать кровь, каждый
ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать
зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи
высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них
– как терние, и справедливый – хуже колючей изгороди» (Мих. 7:2–4).
Вот, что Господь ждет от человека: «О, человек! сказано тебе, что –
добро, и чего требует от тебя Господь; действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренно ходить перед Богом твоим» (Мих.
6:8). Пророк заканчивает свою книгу следующим обращением к Богу:
«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления
остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши.
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:18–19).
Содержание книги пророка Михея: разрушение Иерусалима и
Самарии (1–2), грехи жителей Иудеи (3), о Царстве Мессии (4), о
рождении Христа в Вифлееме (5), суд над народами (6), о милости к
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верным (7).
Главными событиями второго пророческого периода, начавшегося
после царя Манассии (6-е по 4-е столетия до Р. Х.), были: религиозная
реформа царя Иосии (639–608 гг. до Р. Х.), усиление вавилонского царства,
разрушение Иерусалима (586 г. до Р. Х.) и увод пленных иудеев в Вавилон;
покаяние иудеев и возвращение их на родину (536 г. до Р. Х.),
восстановление Иерусалимского храма (475 г. до Р. Х.). После этого
ожидание пришествия Мессии делается все более напряженным вплоть до
времени Рождества Христова.
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Книга пророка Софонии
Продолжительное правление нечестивого царя Манассии (696–641 гг.
до Р. Х.). привело к тому, что почти все пророки Божии, проживавшие в
Иудее, были истреблены или ушли в подполье. Возможно, что святой
Софония был первым пророком, возвысившим свой голос после
полувекового молчания посланников Божиих. Софония проповедовал при
благочестивом иудейском царе Иосии, лет за двадцать до разрушения
Иерусалима (639–608 годы до Р. Х.). Перечисление предков Софонии до 4го рода указывает на его знатное происхождение. Предполагают, что царь
Иосия начал свою религиозную реформу, поощряемый к ней пророком
Софонией. Однако, реформа мало что могла сделать: религиозные устои в
народе, подорванные Манассией, уже трудно было восстановить. Софония
со скорбью наблюдал все растущее духовное одичание людей и увлечение
языческими суевериями.
Тем не менее, пророк строго обличает тех, на ком лежала
ответственность руководить жизнью народа и подавать добрый пример –
иудейских князей, судей и священников, говоря:
"Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю! Не слушает
голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему
не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его –
вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его –
люди легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню,
попирают закон. Господь праведен, Он каждое утро являет суд Свой
неизменно, но беззаконник не знает стыда« (Соф. 3:1–5).
Конечно, целью этих строгих порицаний было отвратить от евреев
надвигающиеся на них бедствия. Предсказывает Софония и о наказании
Богом соседних народов – моавитян и аммонитян, живших на востоке,
ассирийцев – на севере и эфиопов – на юге. Цель этих наказаний – не
уничтожить эти народы, но вразумить их и привести к истинной вере.
Заканчивает Софоний свою книгу описанием мессианских времен и
духовного возрождения мира: «Тогда Я дам народам чистые уста, чтобы
все призывали имя Господа и служили Ему единодушно» (Соф. 3:9).
Содержание книги пророка Софонии следующее: Суд Божий над
Иерусалимом (1–2:3), суд над соседними народами (2:4–15), опять о суде
над Иерусалимом (3:1–8), о Мессии и о спасении мира (3:9–20).
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Книга пророка Наума
Пророк Наум именуется Елкосеянином, (по-еврейски – «елгоши»)
что, вероятно, указывает на имя его отца. По преданию, род Наума
происходил из селения, которое позже было названо в его честь. Оно
упоминается в Евангелии, как Капер-Наум (т.е. поселок Наума),
находившийся на северном берегу Галилейского озера. После разорения
Израильского царства ассирийцами в 722 году до Р. Х. предки Наума
переселились в Иудею, и здесь Наум проходил свое пророческое служение
в начале 7-го столетия до Р. Х.
В своей книге, состоящей из трех глав, пророк Наум
преимущественно говорит о наказании Ниневии, столицы Ассирийского
царства. В прошлом Ниневия служила в руках Божиих орудием наказания
и вразумления еврейского народа, почему Исаия называл Ассирию
«жезлом гнева Божия, и бичом в руке Его» (Ис. 10:5–15). Наум в таких
образных словах рисует наказание евреев ассирийцами: «Господь
долготерпелив и велик могуществом, но не оставляет без наказания; в
вихре и в буре шествие Господа, облако – пыль от ног Его... Пред
негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его
разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним. Но Благ Господь –
убежище в день скорби – и знает надеющихся на Него» (Наум. 1:3–7).
Лет за двести до этого, при пророке Ионе, Ниневия, столица Ассирии,
была помилована Богом ради покаяния ее жителей. После этого Ассирия
начала быстро расти и усиливаться. Опьяненные своими победами,
ассирийцы стали чрезвычайно надменными и жестокими с покоренными
ими народами. В своей книге пророк Наум совершенно точно описывает
нравственное состояние современной ему Ниневии, как города крови и
вероломства. В предстоящем наказании Ниневии пророк видит праведное
воздаяние этому городу за пролитую невинную кровь. Действительно,
непобедимая дотоле Ниневия была вскоре покорена Набопалассаром
вавилонским в 612 году до Р. Х. Ее разорение и последовавший распад
всей могущественной Ассирийской империи красочно описали Геродот,
Диоскор Сицилийский, Ксенофонт и другие греческие писатели.
Причем, как предсказал пророк Наум, Ниневия после своего
разрушения как бы совершенно исчезла с лица земли: "Где же, – с
изумлением спрашивает пророк, – логовище львов, куда лев таскал
сокровища? Все это погибло бесследно» (Наум. 2:12–13). Действительно, в
течение двух тысяч лет позабытым оказалось и самое место, где стояла
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Ниневия и только в прошлом столетии оно было найдено, благодаря
раскопкам Раулинсона и других. Эти археологические открытия еще яснее
подтверждают истинность и изумительную точность пророчеств Наума.
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Книга пророка Аввакума
Аввакум был левит (потомки Левия были священниками и
служителями при храме и пели в Иерусалимском храме). Жил он
незадолго до разрушения Иерусалима и был современником прор.
Иеремии. Его книга отличается чистым, возвышенным и поэтическим
языком. Знатоки Священного Писания восхваляют его книгу за простоту,
краткость и глубину изображений.
Пророк Аввакум учил, что неправедный и беззаконный погибнет, а
праведный будет спасен своей верой. Мысль эта открывается сначала в
форме разговора между Богом и пророком о суде и гибели нечестивых, а
затем в гимне-песне пророка, изображающей суд Божий, результатом
которого последует истребление нечестивых и спасение праведников.
«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя: Он сделает
ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня» (Авв. 3:17–19).
Пророк Аввакум предсказывал о благодатном оправдании верой в
Царстве Мессии: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верой
жив будет» (Авв. 2:4, смотри Гал. 3:11 и Евр. 10:38).
Вторая и третья главы книги пророка Аввакума служат образцом для
ирмосов 4-й песни канонов Утрени. В некоторых ирмосах даже буквально
повторяются выражения из этих глав, так например, «На страже моей
стану» – в пасхальном каноне; или: «Господи! Услышах слух Твой и
убояхся (я услышал весть о Тебе и испугался)... Покрыло небеса величие
Его...» и др. Эти фразы пророка Аввакума святые отцы относят к Мессии.
Пророк Аввакум видел то далекое будущее, когда «земля наполнится
познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14).
Содержание его книги следующее: недоумение пророка по поводу успеха
беззаконных (1:1–4), ответ Господа (1:5–11), дальнейшие недоумения
пророка (1:12–17) и ответ Господа (2:1–5), предсказания горя халдеям за
их хищничество (2:6–20), гимн Богу (3 гл.).
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Книга пророка Иеремии
Пророк Иеремия (на еврейском – «Возвышенный Богом») происходил
из священнической семьи и родился в Анафофе, в четырех километрах на
северо-восток от Иерусалима. К пророческому служению он был призван в
царствование Иосии и проповедовал при царях Иосии, Иоахазе, Иоакиме,
Иехонии и Седекии. Господь открыл Иеремии, что Он еще до его
рождения решил сделать его пророком: «Прежде нежели Я образовал
тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я
освятил тебя, пророком для народа поставил тебя» (Иер. 1:5). Поставляя
Иеремию на пророческое служение, Господь простер руку Свою, коснулся
уст его и сказал: «Вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, в сей
день Я поставил тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и
разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1:9–10).
С этого момента Иеремия лет сорок непрестанно проповедует, уча
людей вере и благочестию. Иеремия говорил от имени Божия: «Да не
хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею,
да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем,
что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и
правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь»
(Иер. 9:23–24).
При благочестивом царе Иосии Иеремия учил беспрепятственно.
Религиозность народа выражалась преимущественно в обрядности, а
духовно он все больше удалялся от Бога: «Два зла сделал народ Мой: –
говорил Господь устами Иеремии, – Меня, источник воды живой,
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать
воды» (Иер. 2:13).
Со временем правдивое слово Иеремии стало вызывать в слушателях
все большее раздражение, и, начиная с царствования Иоакима, пророк
подвергается непрекращающимся гонениям – даже со стороны членов
своей семьи. Дошло до того, что Иоаким приговорил Иеремию к смерти,
вследствие чего тот вынужден был скрываться. Однако, Иеремия диктовал
свои обличительные речи Варуху, своему ученику, который объявлял их
царю и народу. Желая скрыть от народа одну из таких речей, Иоаким при
чтении ее лист за листом сжигал. Зная, что бесполезно воевать с
вавилонянами, Иеремия убеждал преемника Иоакима (уведенного в
Вавилон), последнего иудейского царя Седекию, подчиниться
Навуходоносору. За это, как враг отечества, он был посажен в темницу, а
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потом брошен в навозную яму.
Вообще, годы, предшествовавшие падению иудейского государства,
были временем крайнего духовного ожесточения и ослепления еврейского
народа. Поэтому пророческое служение Иеремии оказалось одним из
самых трудных и горьких. По временам, скорбные чувства настолько
подавляли Иеремию, что ему не хотелось и жить: «Горе мне, мать моя,
что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею
землею... Все проклинают меня! ...Ибо лишь только начну говорить я,
кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне
обратилось в поношение мне и в повседневное осмеяние» (Иер. 15:10–11,
20:7).
Наконец, Иеремия решил совсем перестать проповедовать: «И
подумал я: Не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя
Его». Но не мог Иеремия долго таить свой пророческий дар: «И был в
сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я
истомился удерживая его, и не мог» (Иер. 20:8–9).
В сравнении с другими пророческими книгами, книга пророка
Иеремии обильна автобиографическими заметками, что делает ее
особенно ценной для понимания сути пророческого дара и
взаимоотношений между Богом и Его избранниками.
Ввиду надвигающейся катастрофы, обличительные речи пророка
Иеремии с нарастающим жаром обрушиваются на главных виновников
духовного одичания простого народа – на богачей и людей, стоящих у
кормила власти:
"Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои –
беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не
отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и
горницы просторные, – и прорубает себе окна и обшивает кедром и
красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что
заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и
потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому
ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь« (Иер.
22:13–16).
Однако духовное ожесточение ведущих слоев общества уже не
поддавалось исцелению: «Грех Иуды написан железным резцом,
алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах
жертвенников их» (Иер. 17:1). Надо сказать, что духовная испорченность
современников Иеремии, как и иудеев в семидесятых годах нашей эры,
когда Иерусалим был вторично разрушен, во многих отношениях
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характеризуют нравственную испорченность людей последних времен
перед вторым пришествием Христовым. Вот почему, как первое, так и
второе разрушения Иерусалима в устах пророков и Спасителя служат
образом кончины мира и объединяются с ней в одной пророческой
картине (Мф. 24-я глава).
В книге пророка Иеремии мы находим частые упоминания о его
столкновениях с лжепророками, которые, в противовес Иеремии,
успокаивали людей, говоря, что никакого бедствия не случится, и все
будет благополучно. Этими уверениями они усыпляли народную совесть и
фактически ускоряли процесс духовного разложения. Уместно здесь
заметить, что, согласно предсказанию Спасителя, появление большого
количества лжепророков будет также признаком приближения кончины
мира: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас... И многие лжепророки
восстанут и прельстят многих» (Мф. 24:5, 11). Таким образом, обличения
пророка Иеремии в своей сути остаются актуальными и в наши дни.
Наконец, при царе Седекии в 586 году до Р. Х. случилось то, о чем
предсказывали Иеремия и другие пророки: полчища армии
Навуходоносора окружили Иерусалим, взяли его и разрушили храм и
город. Уцелевшие жители были уведены в плен, который, согласно
пророчеству Иеремии, должен был длиться 70 лет. (Иер. 25:11). При взятии
Иерусалима Иеремия был также связан и отправлен в плен с остальными
пленными, но по дороге, согласно повелению Навуходоносора, был
освобожден. В скором времени после этого беженцы из Иерусалима
захватили Иеремию и увели в Египет, где он продолжил свое пророческое
служение еще несколько лет. Во второй книге Маккавеев (2Мак. 4–5)
записано, что Иеремия при разрушении Иерусалимского храма скрыл в
пещере на горе Нево Ковчег Завета с каменными скрижалями Десяти
Заповедей и кадильный престол. Последующие попытки найти эти
предметы не увенчались успехом. Сохранилось предание, что Иеремия
был побит камнями в Дафне, за предсказание нашествия Навуходоносора
на Египет. Александр Македонский (356–323 гг. до Р. Х.). с честью
похоронил мощи пророка Иеремии в драгоценной гробнице в
Александрии.
Главная мысль книги пророка Иеремии та, что Господь через
вавилонян произведет суд над евреями и язычниками с целью очистить их
от идолопоклонства и языческого нечестия. После плена евреи возвратятся
в свою землю, и Господь в лице Мессии, Царя-Пастыря, восстановит
престол Давида (в духовном смысле) и заключит Новый завет. Иеремия по
своему внутреннему складу был лирик, что чувствуется в его речах и что
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делает его книгу замечательным памятником древней поэзии.
В итоге, книга пророка Иеремии говорит о призвании Иеремии (1),
содержит пророчества времен Иосии (2–6), пророчества времен Иоакима
(7–20), обличения царей и лжепророков (21–25:14), пророчества о
соседних народах (25:15–38; 46–51), о разорении и восстановлении (25–
33), Иеремия и последние дни Иерусалима (34–45), историческое
приложение (52).
Следующая за ней книга «Плач Иеремиев» была написана вскоре
после разрушения Иерусалима. Она состоит из пяти глав, в которых
яркими красками изображается жалкий вид разрушенного храма и города
и бедствия иудеев. В оригинале эта книга написана стихами, с начальными
буквами строк (акростихи), расположенными в порядке еврейского
алфавита подобно 36-му и 118 псалмам. От лица Иерусалима Иеремия
обращается ко всем проходящим с пожеланием им избежать подобной
участи, объясняет причины случившегося и просит сочувствия.
Заканчивается книга «Плач» молитвой: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы
обратимся; обнови дни наши, как древле» (Плач. 5:21).
Вторая книга, примыкающая к книгам пророка Иеремии, книга
пророка Варуха, написана Варухом, сыном Нирия. Упоминание его
предков до пятого поколения указывает на знатность его происхождения.
Действительно, брат его Сераия при царе Седекии заведовал сбором
податей и участвовал в посольстве в Вавилон к Навуходоносору (Иер.
51:59). Пророк Варух был учеником и помощником пророка Иеремии.
Вместе со своим учителем Варух терпел преследования и гонения от
современников
(Иер. 36:19–26, 43:3, 45:2–3).
После
разрушения
Иерусалима Варух с Иеремией переселился в Египет, где оставался до
смерти своего учителя. Потом Варух переселился в Вавилон, где, по
преданию, и умер в 12-й год после разрушения Иерусалима.
Поводом к написанию книги пророка Варуха послужило желание
иудеев, живших в Вавилоне, ободрить своих соотечественников,
оставшихся в разоренной Иудее, пожертвованиями и сопроводительным
письмом. Само письмо составил от лица пленников Варух. Он прочел это
письмо сначала плененному царю Иехонии и жившим в Вавилоне иудеям,
а потом отправил его в Иудею к первосвященнику Иоакиму.
В своем письме пророк Варух объясняет иудеям, что постигшие их
бедствия означают не то, что они окончательно отвергнуты, а только
временное наказание за грехи. Поэтому народ должен сокрушаться не о
плене, а о своих грехах. В свое время Господь освободит народ из плена, и
для Иерусалима наступят славные времена, когда воплотится Ипостасная
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Божия Премудрость. (Сын Божий – Вторая Ипостась, или Второе Лицо
Пресвятой Троицы, именуется в книге Притч «Премудростью» – Притч.
8:22–30, Вар. 3:36–4:4). Книга пророка Варуха показывает, как
благотворно подействовали на иудеев постигшие их бедствия: очень
многие поняли свою долю вины, каялись и стали более смиренными и
послушными Богу.
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Книга пророка Авдия
Книга пророка Авдия представляет собой самое малое произведение
ветхозаветной письменности, содержащее всего 21 стих. Содержание ее
составляет видение об Едоме – стране, находившейся на юго-восток от
Иудеи, жители которой, идумеи, были кровно близки иудеям. О пророке
Авдии и о его жизни не сообщается никаких сведений ни в его книге, ни в
остальной библейской письменности. Книга пророка Авдии написана
вскоре после разрушения Иерусалима Навуходоносором, когда идумеи,
вместо того, чтобы помочь или хотя бы посочувствовать своим братьям по
крови, злорадствовали и одобряли разграбление города. Горечь иудеев по
поводу такого поведения идумеев выражена в следующих словах 136-го
псалма: «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда
они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его». Своим
пророческим взором Авдия видит наказание идумеев за их жестокость.
Предсказывает пророк и возвращение иудеев из плена.
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Книга пророка Иезекииля
Пророк Иезекииль был сыном священника Вузия и родился в Иудее.
Вместе с царем Иехонией он в числе 10 тысяч иудеев был отведен
пленником в Вавилон в 597 г. до Р. Х. и поселен в Месопотамии на реке
Ховаре, притоке реки Тигра.
К пророческому служению Иезекииль был призван в 30-тилетнем
возрасте «видением славы Господней». Это было в 5-й год пленения
Иехонии, и с этого времени он проходил свое служение между
поселенцами месопотамского Тель-Авива в течение 22 лет, с 592 по 570 гг.
до Р. Х. Описание в этом видении четырех животных с ликами человека,
льва, тельца и орла было позже использовано в качестве символов четырех
евангелистов (Иез. 1:10). Иезекииль проповедовал не только пленным
иудеям, но и «мятежному дому израилеву», – переселенцам Израильского
царства, отведенным сюда после разрушения их царства ассирийцами в
722 г. до Р. Х. Эти израильтяне, не имея на чужбине духовных
руководителей, совершенно огрубели нравственно.
Призывая Иезекииля к пророческому служению, Господь сказал ему:
"Сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям
непокорным, которые возмутились против Меня... Они – сыны с
огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты
скажешь им: так говорит Господь Бог! Будут ли они слушать, или не
будут... пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий,
не бойся их... Вот, Я сделаю и твое лицо крепким против лиц их и твое
чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я
чело твое; не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они – мятежный
дом« (Иез. 2:3–7, 3:8–9).
Далее Господь открыл Иезекиилю, в чем заключается его миссия и
ответственность, как пророка:
"Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты
будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня.
Когда Я скажу беззаконнику: «Смертью умрешь!» А ты не будешь
вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного
пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии
своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял
беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного
пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И
если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда
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Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял
его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его,
какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь
вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит;
то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою«
(Иез. 3:17–21).
Повинуясь Богу, пророк Иезекииль со всей строгостью обличал
пристрастие израильтян к языческим обычаям, их лицемерие и
непокорность. Однако, для того чтобы они окончательно не унывали,
Иезекииль предсказывал и об окончании плена и восстановлении храма и
Иерусалима.
Хотя Иезекииль жил далеко от Иудеи, но своим пророческим духом
он переносился в Иерусалим (Иез. 8:1–3) и видел из Месопотамии все
подробности осады Иерусалима (Иез. 4:1–17), взятие в плен царя Седекии,
разрушение города и храма. Свои видения пророк передавал израильтянам,
интересовавшимся судьбой своей страны. Пророк имел жену, которая
умерла на 4-й год его пророческого служения, как пророческий символ
бедствия иудеев, о чем было открыто Иезекиилю накануне ее смерти (Иез.
24:15–24).
По преданию, Иезекииль был «судьей» пленников, то есть – их
духовным вождем. Однажды он спас группу пленных от разбойников и во
время неурожая своей молитвой умножил пищу. За обличение старейшин
израилевых
в идолопоклонстве
пророк
Иезекииль
претерпел
мученическую смерть.
Язык и изложение книги пророка Иезекииля отличаются обилием
символических видений, действий, притч и аллегорий. В этом книгу
Иезекииля можно сравнить разве только с Откровением св. Иоанна
Богослова. Видение славы Господней, описанное в первых трех главах его
книги, столь необычайно, что трудно его себе и представить. Вообще,
образность и символизм речи пророка делают его книгу трудной для
понимания, на что жаловались даже такие знатоки Библии и еврейского
языка, как блаженный Иероним. В книге пророка Иезекииля встречаются
даже свои особые названия: Бог – Адонаи-Саваоф, т.е. «Господь воинств
небесных», Саддаи – «Всемогущий», народ – Израиль, что значит
«борющийся с Богом». Нередко пророк называет себя «сыном
человеческим», в смысле своего смиренного и униженного положения, как
пророка плененного народа.
Знаменательно видение Иезекииля, в котором Ангел Божий делал
особое начертание на челах жителей Иерусалима, «скорбящих и
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воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых в этом городе». Эти люди,
отмеченные Ангелом, избегли участи остальных жителей Иерусалима,
которые были умерщвлены во время взятия города неприятелем. Согласно
видению, наказание нечестивых должно было начаться со служителей при
святилище (Иез. 9:1–7). Это видение Иезекииля очень схоже с видением
ап. Иоанна Богослова (Откр. 7:1–4) и говорит о том, что благодать Божия,
как некая печать выделяет и ограждает людей, любящих Бога, от общей
участи нечестивых.
Согласно предсказанию Иезекииля верующие люди грядущего
Царства Мессии будут не только внешне исполнять заповеди Божии, как
это делали лучшие из ветхозаветных иудеев, но по своему духовному
содержанию будут совсем другими людьми: «Я дам им сердце единое, и
дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное (телесное – мягкое, доброе), чтобы они ходили по
заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их. И будут Моим
народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19–20, 36:26–27).
В итоге, содержание книги пророка Иезекииля следующее: видение
славы Господней и призвание Иезекииля к пророческому служению (1–3),
тринадцать обличительных речей против иудеев и символические
действия, изображающие падение Иерусалима (4–24), обличительные речи
против язычников: иудейских соседей (25), жителей Тира (26–28). Стихи
13–19 28-й главы относятся к дьяволу, олицетворением которого стал
тирский царь (смотри у Исаии подобную речь об антихристе Ис. 14:5–20).
Пророчества об египтянах (29–32), новые обязанности пророка после
падения Иерусалима: утешать и подкреплять (33), Господь – пастырь
возрожденного Израиля (34), о наказании Идумеи (35), о возрождении
Израиля (36), оживление сухих костей – пророчество о воскресении
мертвых (37), апокалипсические пророчества о врагах Церкви и об
истреблении полчища Гога (38–39) (сравни с Откр. 20:7 о полчищах Гога и
Магога), о новом вечном Царстве Божием и о новом храме (40–48, смотри
Откр. 21 глава). Пророчества последних 14-ти глав Иезекииля,
относящиеся к последним временам, имеют общие черты с таинственными
видениями пророка Даниила и Апокалипсисом ап. Иоанна Богослова. Им
предстоит еще исполниться. Толковать эти видения следует осторожно,
учитывая, что в них содержится много символики.
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Книга пророка Даниила
Пророк Даниил был знатного, может быть, даже царского рода. В 4-й
год царствования Иоакима, при первом завоевании Навуходоносором
Иерусалима (в 606 г. до Р. Х.), юный Даниил попал в плен вавилонский. С
другими знатными юношами Даниила определили в школу для подготовки
к службе при царском дворе. Даниилу тогда было лет 14–17.
В школе с ним учились три его друга: Анания, Мисаил и Азария. В
течение нескольких лет им предстояло изучить местный язык и разные
халдейские науки. При поступлении этих иудейских учеников
переименовали в Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Однако, с
принятием языческих имен, юноши не изменили вере отцов. Боясь
оскверниться языческой пищей, они упросили своего языческого
воспитателя выдавать им пищу не с царского стола, окропленную
идоложертвенной кровью, но простую, растительную. Воспитатель
условно согласился, и в течение десяти дней кормил юношей
растительной пищей. В конце пробного периода эти юноши оказались
здоровее других, питавшихся от царского стола. С тех пор им было
разрешено продолжать питаться растительной пищей. Господь наградил
благочестивых юношей успехами в науках, и вавилонский царь на
испытании нашел, что они мудрее его вавилонских волхвов.
После окончания занятий, Даниил с тремя друзьями определен был на
службу при царском дворе и оставался в звании придворного сановника во
все время царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После же
покорения Вавилона, стал советником царей Дария мидийского и Кира
персидского (Дан. 6:28).
Бог дал Даниилу способность понимать видения и сны; Даниил
проявил её, разъяснив два сна Навуходоносору (2-я и 4-я гл). В первом сне
Навуходоносор видел огромного и страшного истукана, который был
разбит камнем, скатившимся с горы. Даниил объяснил царю, что истукан
символизировал четыре языческих царства, которые должны были сменить
друг друга, начиная с вавилонского и кончая римским. Камень,
сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а гора – Его вечное
Царство. Свое объяснение сна Даниил так заканчивает:
"Ты видел истукана, доколе камень не оторвался от горы без
содействия рук (рождение Спасителя без участия земного отца) и ударил в
истукана... Тогда все вместе раздробилось... и сделалось, как прах на
летних гумнах, и ветер унес его, и следа не осталось от него, а камень,
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разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю... Во
дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно« (Дан.
2:31–45).
Сон этот оказался пророческим видением о Церкви. Действительно,
христианская вера, возникшая в римской империи, наполнила весь мир и
будет существовать до конца мира, а от бывших великих языческих держав
и следа не осталось.
В третьей главе книги пророка Даниила рассказывается о подвиге его
трех друзей, которые отказались поклониться золотому идолу (Мадруку),
за что были брошены в раскаленную печь. Но ангел Божий сохранил их
невредимыми в огне. Благодарственная молитва «трех отроков» служит
темой ирмосов 8-й и 9-й песни канонов Утрени.
О деятельности пророка Даниила в течение 7-ми лет царствования
трех преемников Навуходоносора (Евиль-Мередаха, Нериглисора и
Лавосоардаха) – ничего не известно. Убийца Лавосоардаха, Набонид,
сделал своего сына Валтасара своим соправителем. В первый год
Валтасара Даниилу было видение о четырех царствах, которое перешло в
видение неба и Бога в образе «Ветхого Днями» и «Сына Человеческого»,
т.е. имевшего воплотиться Сына Божия (Дан. 7-я глава). Как мы знаем из
Евангелий, Спаситель часто называл себя Сыном Человеческим,
напоминая этим иудеям о пророчестве Даниила. На суде синедриона,
когда первосвященник спросил Христа, является ли Он обещанным
Мессией, Господь прямо им указал на это видение Даниила и напомнил о
небесной славе Сына Человеческого (Дан. 7-я гл.; Мф. 26:64). Видение
пророка Даниила в своей главной части относится к временам перед
концом мира и страшного суда, хотя некоторые штрихи его
предсказывают о гонениях Антиоха Епифана в 3-м веке до Р. Х. и о
гонениях на Церковь во времена антихриста.
Следующее видение, записанное в третий год правления Валтасара, о
двух монархиях под образом овна и козла – тоже относится к концу мира.
В этих видениях есть общие черты с видениями ап. Иоанна Богослова,
записанными в его книге Откровения (Дан.7–8 главы, Откр. 11–12 и 17
главы).
Вавилон был взят мидийским царем Дарием в 17-й год царствования
Валтасара (539 лет до Р. Х.). Во время завоевания города Валтасар погиб,
как ему было предсказано таинственной рукой, написавшей на стене:
«мене, текел, упарсин» (ты – ничтожен, и твое царство поделят мидяне и
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персы, Дан. 5:25). Эту надпись расшифровал Валтасару пророк Даниил.
Как мы уже упоминали, падение Вавилона было предсказано пророками
Исаией и Иеремией (Ис. 13–14 и 21 гл., Иер. 50–51 гл.). В книге
Откровения Вавилон олицетворяет царство мирового зла (Откр. 16–19).
При Дарии мидийском Даниил был одним из трех главнейших
вельмож мидийского царства. Из зависти языческие вельможи оклеветали
Даниила перед Дарием и хитростью добились, чтобы Даниила бросили
львам. Но Бог сохранил своего пророка невредимым (6-я гл.). Позже
Даниил получил откровение о 70-ти седьминах (70×7=490 лет), в котором
указано время пришествия Мессии. (Дан. 9-я гл., смотри объяснение этого
видения во 2-й части брошюры «Ветхий Завет о Мессии».
В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Не
без его участия Кир издал в 536 г. указ об освобождении евреев из плена.
По преданию, пророк Даниил показал Киру пророчество о нем Исаии (Ис.
44:28–45, 13). Пораженный этим пророчеством, царь признал над собою
власть Иеговы и повелел евреям построить в честь Его храм в Иерусалиме
(1Ездр. 1 гл. При этом же царе Даниил был во второй раз чудесно спасен
от львов за умерщвление дракона, которого обоготворяли язычники (14-я
гл.). В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил удостоился
получить откровение о дальнейшей судьбе народа Божия, в связи с
историей языческих государств (10–12 гл.). Предсказания о гонениях на
веру одновременно относятся к гонениям Антиоха Епифана и антихриста.
Приводим здесь две выдержки из апокалипсических пророчеств
Даниила:
"И восстанет в то время Михаил (архангел Михаил, Откр. 20:11),
князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время
тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего
времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге. (Книга жизни – означает ведение Божие всех
добрых дел человека, см. Откр. 13:8, 20:12). И многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:1–3,
сравни Мф. 13:43). Сокрыты и запечатаны слова сии до последнего
времени. Многие очистятся, обелятся и переплавлены будут в искушении,
нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из
нечестивых, а мудрые уразумеют".
В трех с половиной годах, в течение которых усилятся гонения на
верующих, некоторые видят указание на срок царствования антихриста
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(Дан. 12:9–13), между прочим, Иисус Христос тоже проповедовал в
течение трех с половиной лет. Впрочем, апокалипсические сроки могут
иметь символическое значение.
О последующей судьбе пророка Даниила мало что известно.
Скончался Даниил в глубокой старости, около 90 лет, вероятно, в Сузах
(Екбатанах). Книга пророка Даниила состоит из 14-ти глав. Первые шесть
глав книги составляют историческую ее часть. В них указывается, как во
время плена распространялась слава Божия среди иудеев и язычников.
Главы 7–12 – пророческие, содержащие видения о будущей судьбе
языческих народов, среди которых жили иудеи, и о судьбе Царства Божия
– Церкви. Подлинность книги пророка Даниила оспаривают некоторые
современные библейские критики. Однако, для нас, верующих,
достаточным свидетельством подлинности книги Даниила является то, что
Сам Господь Иисус Христос дважды ссылался на пророчества,
находящиеся в ней. Замечательно то, что Даниил точно предсказал время
пришествия Христа и начало Нового Завета. Это пророчество «о
седьминах» неприятно тем евреям, которые, не признают Христа и ждут
нового «мессию».
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Книга пророка Аггея
Пророк Аггей пророчествовал в Иудее во времена персидского царя
Дария I-го (персидского, Гистапса, 522–486 гг. до Р. Х.). В то время многие
иудеи под предводительством Зоровавеля вернулись из вавилонского
плена в Иудею. Первосвященствовал тогда некто по имени Иисус. Во
второй год после возвращения из плена иудеи начали строить в
Иерусалиме храм на месте разрушенного Соломонова храма. Но из-за
происков самарян и других недоброжелателей постройка была
приостановлена на 15 лет, пока царь Дарий не приказал вновь приступить
к постройке.
Народ был беден. Между тем представление у него было такое, что
второй храм своим великолепием не должен уступать Соломонову храму,
разрушенному Навуходоносором. Поэтому некоторые начали уверять, что
еще не настало время для построения нового храма. Все это охлаждало
усердие строителей. Для ободрения народа и окончания строительства
второго храма и послан был Богом Аггей. Его пророческое служение
продолжалось около года.
Пророк Аггей такими словами убеждал иудеев продолжить постройку
храма:
"Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете,
но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий
плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь
Саваоф: обратите сердца ваши на пути ваши. Взойдите на гору и носите
дерева и стройте храм, и Я буду благоволить к нему. Ожидаете много, а
выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что? говорит
Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы
бежите каждый к своему дому. Посему небо заключилось и не дает вам
росы и земля не дает своих произведений« (Агг. 1:6–10).
В брошюре «Ветхий завет о Мессии» приведено обещание Аггея о
пришествии Мессии в этот новый храм. Своим посещением нового храма
Мессия принесет ему славу, большую по сравнению со славой первого
храма, богато украшенного (Агг. 2:5–9). Книга пророка Аггея имеет две
главы, в которых записаны четыре речи Аггея, направленные на
построение храма.
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Книга пророка Захарии
Пророк Захария называется серповидцем по причине виденного им
свитка, изогнутого в форме серпа (Зах. 5:1–4). Происходил Захария из
священнического рода и был сыном Варахии и внуком Аддая. К
пророческому служению он был призван в раннем возрасте и начал свое
служение во второй год правления Дария I-го (520 г. до Р. Х.), будучи
современником пророка Аггея. Захария, как и Аггей, побуждал народ к
окончанию постройки храма. Он закончил свою пророческую книгу уже
после освящения храма в 516 г. до Р. Х..
Книга пророка Захарии, подобно книге пророка Иезекииля,
отличается обилием символических видений и, сверх того, подробными
предсказаниями о последних днях жизни Спасителя и о таких частностях
Его жизни, каких нельзя найти ни у одного из пророков, например: о входе
Господа во Иерусалим на ослице, о предании Его за 30 сребреников, о
прободении Его ребра на кресте, о бегстве апостолов из сада
Гефсиманского.
Устами Захарии Бог призывал евреев к искреннему благочестию,
говоря:
"Обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам,
Говорит Господь Саваоф" (Зах. 1:3). «Вот дела, которые вы должны
делать: говорите истину друг другу. По истине и миролюбиво судите у
ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против
ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо все это Я ненавижу,
говорит Господь» (Зах. 8:16–17).
Содержание книги пророка Захарии следующее: призыв к покаянию
(1:1–6), видение ангела среди мирт (южное, вечнозеленое дерево с белыми
душистыми цветами) (1:7–17), видение четырех всадников (1:18–21),
видение ангела с землемерной веревкой (2), видение первосвященника
Иисуса и Мессии (3), видение золотого светильника (4), видение
летающего свитка и ефы (мера сыпучих тел) (5), видение четырех
колесниц и Мессии в образе Первосвященника (6), пророческие речи
Захарии о новозаветных временах (7–8), мессианские предсказания (9–11),
о благодатных дарах, подаваемых верующим (12), пророчества о Мессии и
об искуплении Иерусалима (13–14).
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Книга пророка Малахии
Пророк Малахия (на еврейском – «вестник») был младшим
сотрудником Ездры и Неемии и происходил из колена Завулонова. Как
последний из ветхозаветных пророков, он назван «печатью пророков».
Пророчествовал он за 475 лет до пришествия Христова.
Из книги пророка Малахии видно, что в его время храм был уже
восстановлен, и в нем совершались богослужения, но часто не так
благоговейно, как следовало. Пророк обличает священников в
небрежности, говоря им от имени Бога: «Сын чтит отца и раб –
господина своего. Если Я – Отец, то где почтение мне? И если Я –
Господь, то где благоговение предо мною» (Мал. 1:6). В новозаветное
время иудейские священники будут заменены людьми, благоговеющими
перед Богом: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое
между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени
Моему, чистую жертву» (Мал. 1:6–11).
Далее пророк обличает иудеев за женитьбу на иноплеменницах, за
неисправное внесение десятин, принесение в жертву животных с
пороками, за внешнюю бездушную обрядность, за ропот на Бога, будто Он
медлит с исполнением Своих обещаний относительно пришествия
Мессии. В грехе идолопоклонства Малахия уже не укоряет иудеев, потому
что после всех бедствий, постигших их в связи с вавилонским пленением,
они совершенно излечились от этого суеверия.
У Малахии есть предсказание о пророке и предтече Иоанне
Крестителе, который должен придти для приготовления людей к
принятию Христа: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в Храм Свой Господь, Которого вы ищете,
и Ангел Завета, Которого вы желаете. Вот, Он идет, говорит Господь
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он
явится. Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал.
3:1–2, см. Мк. 1:2 и Мф. 11:14, 17:12). Следующее пророчество Малахии,
подобное первому, говорит о предтече Христа и, очевидно, относится к
Его второму пришествию: «Вот Я пошлю к вам Илию Фесфитянина пред
наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я придя не поразил
земли проклятием» (Мал. 4:5, сравни Откр. 11:3–6).
Содержание книги пророка Малахии следующее: благоговения в
народе (1:6–14) и у священников (2:1–9), жестокость и отступление от
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Бога (2:10–16), пренебрежение Божьими обещаниями и заповедями (2:17–
3:6), неуплата десятин (3:7–12), о суде Божием (3:13–4:3), последний
призыв к покаянию (4:4–6).
Все предсказания пророков, за исключением тех, которые относятся к
последним временам, исполнились, и часто – с поразительной точностью.
В особенности дороги нам предсказания о Спасителе мира, о Церкви и
благодати Божией, подаваемой верующим. Утешительно в пророческих
книгах еще то, что как бы зло временно ни ликовало, оно будет полностью
истреблено Богом и правда восторжествует; вечная жизнь и блаженство –
вот что ждет верующих!
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Перечень важнейших предсказаний и тем
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О Боге
О всемогуществе и величии Божием: Ис. 6:1–4, 55:8–11, 64:1–3,
Иер. 10:12, 16:21, Иез. 1–2 гл., Дан. 2:20, 7:9–11, Наум. 1:3–7. О милости
Божией: Ис. 55:6, 54:10, 64:5, Плач. 3:22–28, Мих. 7:18–19. О правосудии
Божием: Ис. 1:27–30, 30:18, 33:1–5, 59:16–19, Иер. 9:23–24, Иез. 18:20–24,
Дан. 9:7. О Божием всеведении: Иер. 17:9–10. О святости Божией: Ис.
6:3, 57:15, Ос. 11:9. О вечности Божией: Ис. 43:10.
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О Царстве Божием
О Новом Завете: Ис. 55:3, 59:20–21, Иер. 31:31–34, Дан. 9:24–27 (см.
Деян. 13:34).
О призвании язычников в Церковь: Ис. 2:2, 11:1–10, 42:1–12, 49:6,
54:12–14, 65:1–2, смотри Гал. 4:27, 2:23. О внутреннем обновлении: Ис.
44:3, Зах. 12:10–13:1, 14:5–9, Ис. 35:1–7, 55:1, 55:10–11, 12:3–5, Иоил. 2:28–
32. Сердце единое и дух новый: Иез. 11:19–20, 36:24–2. О Царстве
Божием в образе горы Божией: Ис. 2:2–3, 11:1–10 (см. Рим. 15:12), Дан.
2:34, Иоил. 3:17, Авд. 17, Зах. 8:3.
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О добродетелях
О благоговении перед Богом: Мал. 4:2, 3:16–18. О вере: Авв. 2:4. О
надежде на Бога: Ис. 8:9–14, Ис. 25–27 гл., Ис. 26:2–12, 30:7, 30:15, 40:29–
31, 51:7–8, 51:12–14, 54:10, Иер. 9:23–24, 15:20–21, 17:7–8, Иез. 34:14–16,
Мих. 7:7–19, Авв. 3:17–19. О познании Бога: Ис. 2:2–3, 11:1–10, 54:13,
Иер. 9:23–24, 31:31–34, Ос. 6:3. О смирении: Ис. 57:15–16, 66:1–2, Мих.
6:8. О стремлении к добродетели: Ис. 1:17, 33:14–16, 55:6–7, Вар. 4:4,
Зах. 7:9–10, 8:16–17.О
справедливости:
Ис. 1:27,
Мих. 6:8.
О
милосердии: Ис. 1:17, 58:2–12, Ос. 6:6.
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Призыв к покаянию
Обличительные речи: Ис. 1:3–6, 3:9–11, 5:20–23, 10:1–2, 19:13, 30:1,
42:18–20, 45:9–10, 57:20–21, 59:1–4, Иер. 2:13, 5:1–5, Иер. 7-я гл., Иер. 8:9–
11, 9:8, 15:1–2, 17:1, 17:5, 22:13–17, 44:4–6, 48:10, Мих. 7:1–6, Соф. 3:1–5,
Мал. 1:6. Призыв к покаянию: Ис. 1:16–20, 64:6–9, Иер. 8:4–5, Иез. 18:30–
32, Ос. 6:1–3, Иоил. 2:11–17, Зах. 1:3–4, Мал. 1:9.
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О последних временах
О духовным голоде: Ам. 8:11. О лжепророках: Ис. 9:15, Иер. 14:14–
16, 23:15–17, 23:26–28, Иез. 13:3–16, 14:9–11, Соф. 3:4, Мих. 3:5–7. О
пастырях: добрых – Иер. 3:15; негодных– Ис. 56:10–11, Иер. 10:21, 23:1–6,
Иез. 34:1–6, Зах. 11:16. Об антихристе: Ис. 14:4–20, Иез. 28:13–19, Дан.
11:35–40, 12:9–13. О суде над народами: Ис. 2:10–21, 13:6–15, 24:4–23,
63:1–6, 66:15–16, Иер. 46:10, 50:31–32, Иез. 9:4–8 (Апок. 7:3), Иез. 30:2–3,
38:20–23, Дан. 7:9–12 (Апок. 4:2, 5:11, 20:12), Иоил. 2:1–10, 3:2–17, Ам.
5:18–20, Соф. 1:14–18, 3:8–9, Наум. 1:3–7, Авд. 15, Мал. 4:5, Мал. 4 (Апок.
11:3–6).
Об уничтожении зла и страданий: Числ. 24:17, Ис. 11:1–10. О
вечной радости: Ис. 42:1–12, 54:12–14, 60:1–5, 61:1–4. О воскресении
плоти: Иов 19:25 и уничтожении смерти: Ис. 26 гл., Ис. 42:1–12, 61:1–4,
Зах. 9:9–11, Ос. 13:14. О торжестве истины и справедливости: Ис. 9:6–7,
11:1–10, Ис. 26 гл., Иер. 23:5.
О славе торжествующей Церкви: Ис. 26–27 главы, Ис. 52:1–2, 60:1–
5, 61:10–11, 62:1–5.
Об обновлении мира: Ис. 4:2–6, 11:1–10, 44:22–24, 49:13–15, 52:1–9,
60:1–21, 61:10, 62:11–12, 65:17–20, 65:25, 66:22–24, Иер. 32:39–41, 33:6–9,
33:15–16, Вар. 5:9, Дан. 12:1–3, Ос. 3:4–5, 13:14, Авв. 2:14, Соф. 3:9, Зах.
8:3.
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Заключительный обзор
При нравственной огрубелости людей ветхозаветного времени и
отсутствии духовных наставников, на пророков легла трудная задача учить
людей верить в Бога, воздерживаться от пороков и вести праведную жизнь.
Естественно, что в речах пророков преобладает обличение. Чтобы
всколыхнуть совесть слушателей, эти обличения порой принимали очень
настойчивый и даже резкий тон, что в глазах современного читателя
придает пророческим книгам известную суровость. По образному
сравнению Спасителя, древние пророки первыми как бы вскапывали почву
жестоких человеческих сердец, подготавливая ее к последующему
принятию семян апостольской проповеди (Иоан. 4:37–38). Если бы какойнибудь проповедник или писатель в наши дни употребил по адресу евреев
эпитеты подобные тем, которыми испещрены пророческие книги, то,
несомненно, его бы обвинили в крайнем антисемитизме.
Правда, пророки говорили и о славе Израиля, об избранничестве
народа Божия и о поражении язычников. В этих выражениях нельзя видеть
шовинизм. В понимании пророков «Израиль», «Сион», «избранный народ»
и подобные имена – не национальные, но духовные понятия. Иначе
говоря, пророки употребляли эти имена в качестве символов Царства
Божия, в которое должны влиться многие народы. Конечно, евреи первыми
призывались в это Царство, но пророки предвидели и отпадение от веры
большинства евреев и призвание в Церковь языческих народов (смотри в
указателе, приведенном выше, перечень предсказаний о призвании
язычников в Царство Божие). Между прочим, в таком же духовном
понимании и наша Церковь в богослужениях употребляет имена Сион,
Иерусалим, Израиль, как синонимы слова Церковь.
В новозаветное время предсказания пророков о призвании языческих
народов к вере воодушевляли апостолов смело проповедовать среди
язычников. Так, например, ап. Павел писал: «Мне, наименьшему из всех
святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово» (Еф. 3:8).
Как духовные вожди своего народа, пророки часто выступали
единственными заступниками всех слабых и обиженных в своем народе.
При этом им приходилось беспощадно обличать продажность судей,
алчность и жестокость князей, небрежность и лицемерие священников и
лживость самозваных пророков. За свое правдивое слово пророки
постоянно подвергались тяжелым гонениям. Немногие из них умерли
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естественной смертью. Однако, простой народ их ценил, любил и следовал
их наставлениям.
В годы великих бедствий и национальных потрясений пророки
являлись единственными утешителями скорбящих. Раскрывали пророки
великие свойства Единого Бога: всемогущество, всеведение, правосудие к
нераскаянным и бесконечное милосердие к смиренным. В своих
пророчествах они показывали людям непостижимые пути промысла
Божия, которым Он направлял к добру судьбы всего человечества. Любили
говорить пророки о приближающихся новозаветных временах, о духовном
обновлении и о конечном торжестве правды и справедливости. Здесь в
фокусе их пророческого взора всегда находился грядущий МессияСпаситель. О Нем и Его деле пророки преимущественно возвещали
(смотри брошюру «Ветхий Завет о Мессии»).
Призывая к добродетели, пророки учили людей искренне верить в
Бога и нелицемерно Ему служить, сознавать свою греховность и каяться в
ней, быть кроткими, справедливыми и милостивыми по отношению к
нуждающимся.
Бог открывал Своим избранникам события, как ближайшего, так и
далекого будущего – и не только в жизни их народа, но и в жизни
соседних народов и всего человечества. Их предсказания всегда точно
сбывались, что служит подтверждением их избранности и Божественного
вдохновения. При этом пророки непременно разъясняли нравственную
причину событий: все доброе и худое происходит не случайно. Доброе
посылается в награду за добродетель, страдания – в наказание за грех, но
не в качестве мести, а чтобы вразумить и исправить согрешающих. Только
в моральном плане делается понятным, почему нередко предсказания
пророков объединяют в себе элементы разных эпох. Например,
объединяется древний Вавилон с царством зла последних времен; гонения
Антиоха Епифана соединяются с гонениями антихриста; полчища
враждебных древних языческих народов – с гонителями Церкви на ее
историческом пути; суд над народами ветхозаветного времени – с судом
над вселенной; духовное обновление в новозаветной Церкви и полное
обновление мира после всеобщего воскресения. Эти параллельные
события в жизни человечества родственны духовно и потому
зарисовываются пророками в одной пророческой картине. Верующий
человек, зная, какие элементы того или иного пророческого видения уже
исполнились, может лучше уразуметь, чему еще надлежит исполниться.
Несомненно то, что и Откровение Иоанна Богослова говорит о последних
событиях мира, пользуясь образами, почерпнутыми из ветхозаветных
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пророческих книг.
Таким образом, знакомство с ветхозаветными пророческими книгами
помогает христианину понять суть современных религиознонравственных процессов и видеть, куда они ведут. При этом, пророческие
книги следует читать с молитвенным настроением и смирением, помня,
что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самим собой. Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым»
(2Пет. 1:20–21).

интернет-портал «Азбука веры»
153

Содержание

К Познанию Библии. Ветхий Завет епископ Александр
(Милеант)
Часть 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Почему нам дорого Священное Писание
Понятие о Священном Писании
О Боговдохновенности Святого Писания
Первоначальный вид и язык Священного Писания
История возникновения Ветхозаветных Книг
Краткие сведения о переводах Библии
Приложение. Цитаты о пользе от чтения Слова Божия
Священное Писание по творениям святителя Феофана
Затворника
Звезды

Часть 2. ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ
Обозрение первых пяти книг Библии
Пророк Моисей
Книга Бытия
Книга Исход
Книги Левит и Числа
Второзаконие
Основное содержание Библии
Приложение. Библейское повествование о возникновении
мира и человека

1
2
3
5
7
9
10
15
18
20
24

25
26
27
29
30
32
33
34
40

Часть 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 44
Краткий обзор исторических книг Библии
Значение ветхозаветных пророков
Книга Иисуса Навина
Книга Судей
Книги Царств
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
Книга Иудифь
Маккавейские книги
Последние годы до пришествия Спасителя

интернет-портал «Азбука веры»
154

45
47
49
50
51
56
57
58
59
60
62

Последние годы до пришествия Спасителя

Часть 4. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Предварительные сведения
Книга Иова
Псалтырь
Значение Псалтыри для Богослужений
Книга Притчей Соломоновых
Книга Екклесиаст
Книга Песнь Песней
Книга премудрости Соломона
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Избранные притчи
Приложение. Книги мудрых о Божией премудрости

Часть 5. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
Значение пророчеств
Эпоха пророков
Хронология
Значение пророков
Обличение и утешение
Рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке
Книга пророка Иоиля
Книга пророка Ионы
Книга пророка Амоса
Книга пророка Осии
Книга пророка Исаии
Книга пророка Михея
Книга пророка Софонии
Книга пророка Наума
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Иеремии
Книга пророка Авдия
Книга пророка Иезекииля
Книга пророка Даниила
Книга пророка Аггея
Книга пророка Захарии
Книга пророка Малахии
Перечень важнейших предсказаний и тем
О Боге

интернет-портал «Азбука веры»
155

62

63
64
65
67
69
71
73
75
76
77
79
84

95
96
99
103
105
106
108
109
111
113
115
117
122
124
125
127
128
133
134
137
141
142
143
145
146

О Боге
О Царстве Божием
О добродетелях
Призыв к покаянию
О последних временах
Заключительный обзор

интернет-портал «Азбука веры»
156

146
147
148
149
150
151

