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ПРЕДИСЛОВИЕ
К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

В настоящем издании читателю предла$
гается уникальная книга: «Толковая Биб$
лия», издававшаяся под редакцией проф.
Александра Павловича Лопухина (1852–
1904), которая является единственным в
своем роде произведением, когда$либо ста$
новившимся доступным русскому читателю.
Всплеск гуманитарных наук, явившийся
в России результатом целенаправленных
мер по развитию народного просвещения,
предпринятых в царствование императора
Николая I, стал приносить обильные плоды
уже со второй половины XIX века. Расцвет
всех сфер гуманитарного знания, прежде
всего исторической науки, дал России це$
лую плеяду маститых ученых: С.М. Соло$
вьева, В.Г. Васильевского, С.А. Гедеонова,
Н.Ф. Kаптерева и многих других. Не отста$
вала и богословская наука. Систематичес$
кие усилия, предпринятые с целью подня$
тия образовательного уровня выпускников
Духовных Академий и выразившиеся в
глубоком усвоении последними церковной
истории, сравнительного богословия, биб$
леистики, латинского, древнегреческого и
древнееврейского языков, не замедлили
сказаться на бурном росте российской цер$
ковной науки, все более и более становив$
шейся самостоятельной, что выразилось на
том этапе прежде всего в способности рус$
ских ученых критически осмысливать до$
стижения западноевропейской, прежде
всего германской, богословской и церков$
ной науки, также переживавшей невидан$
ный взлет.
Не преминули явиться и собственные, по
уровню своему до сих пор непревзойден$
ные, российские ученые$богословы. Имена

историков Церкви преосвященного еп.
Порфирия (Успенского), В.В. Болотова,
А.П. Лебедева, А.А. Спасского, А.П. Дьяко$
нова, библеистов Ф.Г. Елеонского, Н.А. Еле$
онского, А.И. Покровского, архиепископа
Платона (Рождественского), А.А. Олесницко$
го, И.Г. Троицкого, Г.K. Властова, П.А. Юн$
герова и многих других до сих пор состав$
ляют золотой фонд русского богословия и
церковной науки, и не их вина, что столь
блистательное развитие русской церковной
науки оказалось прерванным на взлете…
В ряду имен выдающихся российских
библеистов одно из первых мест занимает
имя Александра Павловича Лопухина. Сын
священника Саpатовской епаpхии, Алек$
сандp Павлович родился 1 октября 1852 года
в селе Митякино. Первоначальное образо$
вание свое он получил в Саpатовском Ду$
ховном училище и Саратовской Духовной
семинарии.
В 1874 г. он поступает в Санкт$Петер$
бургскую Духовную Академию, связи с ко$
торой не прерывает до конца жизни. В Ака$
демии Лопухин целиком посвящает себя
изучению церковных наук (прежде всего
библеистики) и языков, как древних, так и
новых, избегая при этом соблазнов модного
в то время нигилизма.
Абсолютное большинство написанных
А.П. Лопухиным в течение своей жизни
крупных сочинений посвящено библеисти$
ке. Так, его первоначальными научными
интересами стали, еще в студенческое вре$
мя, Пятикнижие Моисеево и Пророческие
книги Ветхого Завета. Последним посвя$
щена его первая работа «О Ветхозаветных
пророках», напечатанная в «Церковном
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Вестнике» в 1875 г. Пятикнижие стало
предметом его кандидатской диссертации
«О гражданских законах Моисея» (изд. под
названием «Законодательство Моисея. Ис$
следование о семейных, социально$эконо$
мических и государственных законах Мои$
сея» с приложением трактата «Суд над
Иисусом Христом, рассматриваемый с
юридической точки зрения» [СПб., 1882]).
Ещё будучи студентом, А.П. Лопухин напе$
чатал в санкт$петербургском богословском
журнале «Церковный вестник» более ста
научно$публицистических и литературно$
критических статей по различным вопро$
сам.
Закончив в 1878 г. Академию, Лопухин
становится сотрудником «Церковного Ве$
стника», однако 1 июня 1879 года его, как
прекрасно владеющего английским язы$
ком (явление, не столь уж частое среди тог$
дашней образованной публики), назначают
псаломщиком русской миссионерской
церкви в Нью$Йорке. Следует сказать, что
уже ранее Лопухин испытывал неподдель$
ный интерес к жизни и устройству Соеди$
ненных Штатов Америки, навеянный еще
в отрочестве чтением увлекательных книг
Майна Рида и Фенимора Kупера. «Путевые
заметки русского псаломщика», написан$
ные Александром Павловичем, а также
замечания о различных вопросах церков$
но$общественной жизни экзотической и
малоизвестной тогда русским Америки ре$
гулярно печатались в «Церковном Вестни$
ке», с которым Лопухин не прерывал свя$
зей. Параллельно с этим он сотрудничал в
американском православном журнале «The
Oriental Church Magazine», издававшемся
при русской церкви в Нью$Йорке.
В течение двух лет пребывания в Амери$
ке Лопухин подготовил магистерскую дис$
сертацию, посвященную церковной ситуа$
ции в Северо$Американских Соединенных
Штатах, под названием «Римский католи$
цизм в Северной Америке», по успешной
защите которой он 5 октября 1881 года по$
лучил в Санкт$Петербургской Академии
ученую степень магистра богословия.
Проведя после защиты ещё один год в
Америке, Лопухин 30 октября 1882 г. полу$
чил должность секретаря совета и правления
Санкт$Петербургской Духовной Академии,
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в связи с чем окончательно оставил Амери$
ку, в которой к тому времени успел в значи$
тельной мере разочароваться. Итог своему
пребыванию в Америке и наблюдению над
ее религиозной жизнью А.П. Лопухин подвел
в книгах «Жизнь за океаном. Очерки рели$
гиозной, общественно$экономической и по$
литической жизни в Соединенных Штатах
Америки» и «Религия в Америке» (СПб.,
1882), в которых он стремился познакомить
русских читателей с особенностями амери$
канской жизни и пытался проанализиро$
вать религиозное и экономическое положе$
ние США. Через несколько лет Александр
Павлович посвятил этой тематике публич$
ные лекции 1886 года, напечатанные сна$
чала в «Христианском чтении», а затем от$
дельной книгой («Заокеанский запад в
религиозно$нравственном отношении». СПб.,
1887). В этих произведениях видно умерен$
но$спокойное, но в целом доброжелатель$
ное отношение Александра Павловича к
заокеанской жизни конца XIX века.
В 1883 году в Академии доцент А.П. Ло$
пухин получил кафедру сравнительного бо$
гословия, а после упразднения оной в связи
с принятием нового устава Академии в
1884 г. — кафедру древней гражданской
истории, каковую и возглавлял вплоть до
своей смерти, читая лекции по всеобщей
гражданской истории. В 1890 г. Лопухин
как заведующий кафедры получил от Свя$
тейшего Синода звание экстраординарного
профессора.
Жизнь в многоконфессиональной Аме$
рике сделала А.П. Лопухина сторонником
сближения разных вероисповеданий, одна$
ко не сделала его экуменистом в современ$
ном смысле этого слова. Под сближением
он понимал отказ инославных от заблужде$
ний, отделявших их от вселенского Право$
славия, и их воссоединение с ним. Так, про$
фессор Лопухин весьма приветствовал
стремление англикан к общению и воссое$
динению с православными, активно участ$
вовал в собеседованиях со старокатоликами
и радовался присоединению к Правосла$
вию несториан Урмии (см. его «Несториане
или сиро$халдейцы». СПб., 1898; «Обраще$
ние сиро$халдейских несториан в лоно Пра$
вославной Церкви». СПб., 1898; «Kатоли$
кос Востока и его народ» // Христианское
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чтение. 1898). Усматривал он также и не$
которую положительную динамику в раз$
витии Американской Епископальной Церк$
ви, проявлявшей неподдельный интерес к
устройству Русской Православной Церкви
и предпринявшей у себя некоторые преоб$
разования в православном духе.
Будучи непоколебимым приверженцем
идеи религиозного просвещения и связанно$
го с ним развития церковной науки, А.П. Ло$
пухин уделял много времени как публич$
ным лекциям, так и подготовке к изданию
многочисленных книг, призванных знако$
мить читателя с последними достижениями
библейской науки, а также способствовать
его духовному просвещению. С этой целью
им переводились работы крупнейших за$
падных библеистов, а также составлялись
и собственные сочинения. Так, им были пере$
ведены с английского языка многие произве$
дения англиканского богослова Ф.В. Фар$
рара: «Жизнь Иисуса Христа», «Жизнь и
труды апостола Павла», «Жизнь и труды
апостола Иоанна», «Жизнь и труды Святых
Отцов и Учителей Церкви», «Первые дни
христианства», «Власть тьмы в царстве све$
та», выпущенные в свет в 1886–1887 гг. под
редакцией и с комментариями самого Ло$
пухина, подчас придававшие сочинениям
Фаррара даже большую глубину и литера$
турный блеск, нежели в оригинале. Kроме
сочинений Фаррара, Лопухиным также
был осуществлен перевод с латинского язы$
ка сочинения Фомы Kемпийского «Размы$
шление о жизни, страданиях и воскресе$
нии Господа нашего Иисуса Христа» (СПб.,
1899).
Нельзя не отметить тот факт, что Алек$
сандр Павлович внимательно редактировал
издаваемые им западные сочинения, зачас$
тую сокращая места, не соответствующие
учению Православной Церкви. Следует отме$
тить, что подобное вмешательство в текст,
хотя и является недопустимым при совре$
менном подходе к публикации, как прави$
ло, не представляло ущерба росту научной
осведомленности православного читателя,
так как А.П. Лопухин, обладая глубокими
и независимыми познаниями в богословии,
библеистике, церковной и гражданской ис$
тории, имел огромный талант находить и
отсеивать те концепции иностранных авто$
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ров, которые сама же западная наука впос$
ледствии признавала ошибочными.
Даже и теперь не утратили целиком сво$
его значения такие выдающиеся труды
А.П. Лопухина, как составленная им трех$
томная «Библейская история при свете но$
вейших исследований и открытий» (СПб.,
1895), а также двухтомное «Руководство к
библейской истории Ветхого и Нового Заве$
та» — сочинения, послужившие прелюдией
к начатому им, однако завершенному уже
после его кончины главнейшему труду —
«Толковой Библии».
Будучи превосходным историком, имев$
шим вкус не только к библейской, но и ко
всемирной истории, Лопухин внимательно
следил за изысканиями в области ассиро$
вавилонских древностей, особенно же за те$
ми их аспектами, которые имели непосред$
ственное отношение к библейской истории
(см. его «Вавилонский царь правды Амму$
раби и его новооткрытое законодательство
в сопоставлении с законодательством Мои$
сеевым». СПб., 1904). Этой проблематике
Александр Павлович посвятил свою док$
торскую диссертацию, завершить которую
ему, впрочем, помешала преждевременная
смерть.
Весьма немалое место занимала в жизни
А.П. Лопухина и церковно$издательская
деятельность. Им были написаны сотни
статей, посвященных различным вопросам
веры, церковным делам, богословской нау$
ке и общественной жизни, опубликован$
ные практически во всех заметных церков$
ных печатных органах, таких, как «Цер$
ковный Вестник», «Христианское чтение»,
«Странник», «Православное обозрение»,
«Церковные Ведомости», из которых пер$
вые два он редактировал (с 1892 и 1893 гг.
соответственно), а в третьем выступал с
1899 г. в качестве редактора$издателя.
Kроме того, им было написано много статей
по историко$церковной и библейской тема$
тике в Энциклопедическом словаре Брокга$
уза и Эфрона. Не было ни одного более или
менее крупного события в современной ему
церковной жизни России и мира, на кото$
рое бы А.П. Лопухин не отозвался своей
публикацией.
Kрупнейшим свершением А.П. Лопухи$
на на ниве церковного просвещения стала
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его «Общедоступная богословская библио$
тека», выходившая в качестве приложения
к журналу «Стpанник», владельцем кото$
рого он стал и которому с 1903 г. посвятил
себя целиком, уйдя с поста объединенной
редакции академических журналов «Церков$
ный Вестник» и «Христианское Чтение».
С целью популяризации журнала А.П. Ло$
пухин предпринял издание приложений,
которые отсылались подписчикам в качестве
премий. В серии этих приложений вышли
«Жизнь и труды святых Отцов и Учителей
Церкви», сочинения Фаррара в переводе
самого А.П. Лопухина, «История Христи$
анской Церкви в XIX веке», «Воскресение
Христово как величайшее и достоверней$
шее из чудес», «Симфония на Ветхий и Но$
вый Завет». В составе этой библиотеки Ло$
пухин начал издание полного русского
перевода творений свт. Иоанна Златоуста в
десяти томах, положил начало изданию
«Православной Богословской Энциклопе$
дии», а также «Толковой Библии».
О начале издания «Толковой Библии» бы$
ло объявлено в октябрьском номере «Стран$
ника» за 1903 год. В аннотации предстоя$
щего издания, в частности, говорилось:
«Приступая к этому изданию, редакция по$
лагает, что она идет навстречу самой на$
стойчивой и насущной потребности нашего
духовенства и всего общества. С каждым
годом Библия все более распространяется и
в обществе, и в духовенстве, и недалеко то
время, когда она сделается настольной
книгой во всяком благочестивом доме.
Дать пастырям Церкви, как и всем вообще
любителям чтения Слова Божия, пособие к
правильному разумению Библии, оправда$
нию и защите истины от искажения ее лже$
учителями, а также и руководство к уразу$
мению многих неясных в ней мест — вот
цель настоящего издания».
«Толковая Библия», таким образом,
отнюдь не представляет собой строго науч$
ного издания, ибо на первый план в ней вы$
ходит стремление авторов к духовному на$
зиданию читателей, а также стремление
подкрепить достоверность Библии ссылкой
на данные положительной науки. Соотно$
шение научного и духовно$образовательно$
го подхода, а также уровень комментариев
разнятся от книги к книге, ибо в написании
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их участвовало большое количество раз$
ных по своему научному уровню и видению
проблемы авторов.
K прискорбию, Александр Павлович Ло$
пухин смог застать выход в свет лишь пер$
вого тома задуманного им многотомного из$
дания комментированной Библии. Ранняя
смерть унесла его в расцвете творческих
сил 22 августа 1904 г. Отпевание покойного
профессора и статского советника возгла$
вил ректор Санкт$Петеpбуpгской Духовной
Академии епископ Ямбуpгский Сергий
(Страгородский), будущий Патриарх Всея
Руси. Похоронен был Александp Павлович
Лопухин на Никольском кладбище Алек$
сандpо$Невской Лавpы.
Kончина А.П. Лопухина вызвала боль$
шой резонанс в стране. На его смерть в 1904 г.
откликнулись некрологами журналы «Стран$
ник», «Церковный Вестник», «Исторический
Вестник», газеты «Правительственный Ве$
стник» (№ 194), «Биржевые Ведомости»
(№ 431), «Тифлисский Листок» (№ 208),
«Виленский Вестник» (№ 373), «Одесские
Новости» (№ 6402), «Московские Ведомос$
ти» (№ 235) и «Новости Дня» (№ 7625).
Автор статьи «Памяти проф. А.П. Лопу$
хина († 22 августа 1904 года)» (СПб, 1904.
С. 19–20) П. Потехин посвятил почившему
труженику на ниве православного просве$
щения следующие проникновенные стихи:
Ты не напрасно в мире жил:
Для веры, света и познанья
Ты сил немало положил,
Труда, любви и дарованья.
Ты путь свой честно совершил,
Служа отечеству и вере,
Таланта в землю не зарыл,
Исполнил долг в законной мере.
На страже бдительно стоял,
Храня народ от лжепророков,
И веру в ближних утверждал,
Остерегая от пороков.
И не заглохнут семена,
В сердца внесенные тобою.
Ты патриотов имена
Умножил на Руси собою.

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

Смерть ученого, к счастью, не привела к
прекращению его главных издательских
проектов. Изданию «Православной Бого$
словской Энциклопедии», продолженному
после смерти Лопухина профессором
Н.Н. Глубоковским (с пятого тома), уви$
деть свое окончание помешала лишь рево$
люция. Издание дошло до двенадцатого
тома, содержавшего статьи на букву «K».
Продолженное преемниками А.П. Лопу$
хина издание «Толковой Библии» завер$
шилось в 1913 году. В течение десяти лет
было издано двенадцать томов, последова$
тельно предлагавших читателю коммента$
рии на все книги Ветхого и Нового Завета.
Сам Александр Павлович успел подгото$
вить лишь комментарий на Пятикнижие
Моисеево, составивший первый том «Тол$
ковой Библии». Начиная с исторических
книг Ветхого Завета (книги Иисуса Нави$
на, Судей, Руфь, книги Царств) работу взя$
ли на себя выдающиеся русские библеисты
профессор Kиевской Духовной Академии
священник Александр Александрович Гла$
голев (книга Руфь, 3 и 4 книги Царств,
2 книга Паралипоменон, книга Товит,
Псалтирь, книга Притчей Соломоновых,
Песнь Песней, книги пророков Наума, Ав$
вакума, Софонии, Аггея, книга Деяний
Апостолов, Послание Иакова, 1 и 2 Посла$
ние Петра, 1–3 Послания Иоанна Богосло$
ва, Послание апостола Иуды), профессор
Санкт$Петербургской Духовной Академии
Федор Герасимович Елеонский (книга Иису$
са Навина), профессор Kазанской Духовной
Академии Василий Иванович Протопопов
(1 и 2 книги Царств), профессор Санкт$Пе$
тербургской Духовной Академии Иван Гав$
рилович Троицкий (книга Судей), профес$
сор архимандрит (впоследствии епископ)
Иосиф (книга Иудифь, книга Есфирь, 1–3
книги Маккавейские), магистр богословия
священник Александр Васильевич Петров$
ский (1 книга Паралипоменон, книга Иова,
книга пророка Даниила), профессор Kиев$
ской Духовной Академии Владимир Петро$
вич Рыбинский (1 и 2 книга Ездры, книга
Неемии, книги пророков Осии, Иоиля,
Амоса, Авдия, Михея), профессор Василий
Никанорович Мышцын (книга Екклезиаста),
профессор Московской Академии Алек$
сандр Иванович Покровский (книга Прему$
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дрости Иисуса, сына Сирахова, книга про$
рока Исаии), профессор Kиевской Духов$
ной Академии Михаил Николаевич Ска$
балланович (книга пророка Иезикииля),
преподаватель Московской Духовной Семи$
нарии Николай Петрович Розанов (книга
пророка Иеремии, Плач Иеремии, Послание
Иеремии, книги пророков Варуха и Мала$
хии, Евангелия от Марка, Луки и Иоанна,
Послание Павла к Римлянам, 1 и 2 Посла$
ние Павла к Kоринфянам, Послание к Га$
латам, Послание к Ефесянам, Послание к
Филиппийцам, Послание к Kолоссянам,
1 и 2 Послание Павла к Тимофею, Посла$
ние к Титу, Послание к Филимону), препо$
даватель Санкт$Петербургской Семинарии
Павел Смарагдович Тычинин (книга Пре$
мудрости Соломона, книга пророка Ионы),
священник Дмитрий Рождественский (книга
пророка Захарии), Н. Аболенский (3 книга
Ездры), священник Михаил Фивейский
(Евангелие от Матфея), K.Н. Фаминский
(1 и 2 послание Павла к Фессалоникийцам),
протоиерей Николай Орлов (Послание к
Евреям, Откровение Иоанна Богослова).
В 1988 г. в Стокгольме вышло второе, ре$
принтное, издание «Толковой Библии»
А.П. Лопухина, приуроченное к праздно$
ванию тысячелетия христианства на Руси.
Издание ставило своей целью вновь позна$
комить широкую читательскую аудиторию
Советского Союза с вершинным достиже$
нием отечественной библейско$историчес$
кой науки предреволюционного времени.
Издатели не ставили своей целью вносить
какие бы то ни было изменения в текст
комментариев, ограничившись изменени$
ем формата издания — так, все двенадцать
томов оригинального издания были за счет
применения особо тонкой бумаги помещены
в трех томах с сохранением старой пагина$
ции.
Издательство «Даръ», приступая в 2005 го$
ду к переизданию данного классического тру$
да, стремилось предложить его читателю в
новом, более удобном и исправленном виде.
С этой целью комментарии на то или иное
место Священного Писания следуют непо$
средственно за библейским текстом (в ориги$
нале они размещены в нижней части страни$
цы мелким, неудобочитаемым шрифтом).
Стремясь сохранить во всей неповторимости
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текст оригинала, редакторы устранили лишь
очевидные огрехи и опечатки, в большом
количестве встречающиеся в оригиналь$
ном издании и воспроизведенные в сток$
гольмском издании 1988 г. Была проведена
сплошная правка греческих и латинских
слов и выражений, в большом количестве
встречающихся в тексте комментариев,
так как в них, к сожалению, число ошибок
изначально превышало всякую допусти$
мую меру. В то же время в новом издании
было решено отказаться от приведения
древнееврейских слов в их оригинальном на$
писании и использовать кириллическую
транскрипцию, по возможности точно пе$
редающую звучание слов древнееврейского
языка.
Более того, была предпринята попытка
выверить многочисленные (около 50000)
ссылки на различные места Священного
Писания, встречающиеся по ходу коммен$
тария, и исправить неточности (количество
которых оказалось весьма значительным).
Таким образом, данное новое издание
«Толковой Библии» представляет собой куда
более надежный труд, чем два предыдущих.
Наряду с этим в значительной мере был
устранен еще один недостаток, присущий
первоначальному изданию: небрежность в
цитировании исследовательских трудов
зарубежных и отечественных ученых. В зна$
чительном большинстве случаев при поль$
зовании оригинальных изданием «Толковой
Библии» читателю непросто выяснить, ка$
кую конкретно работу цитирует составитель
комментария, зачастую ограничивающий$
ся лишь упоминанием имени того или ино$
го ученого без указания точного названия
работы, места и года ее издания, а также
цитируемых страниц. Данный недостаток
оказался, к сожалению, в такой степени
присущ труду преемников А.П. Лопухина,
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что его полное устранение оказалось техни$
чески невозможным. Впрочем, и с этой точки
зрения новое издание предложит читателю
значительно более надежный и точный ма$
териал: приведены полные выходные дан$
ные отечественных и иностранных работ, ис$
пользованных составителями отдельных
комментариев «Толковой Библии», а также
установлены (по возможности) труды, на$
звания которых не упомянуты в текстах
комментариев. Современные географичес$
кие названия приведены в новом издании в
современном виде.
Издатели данного труда вполне отдают
себе отчет, что подходы и уровень знания
фактов, свойственные ученым$библеистам
начала ХХ века, в значительной мере уста$
рели ввиду того мощного импульса, кото$
рый был придан развитию библеистики на
протяжении прошедшего столетия благо$
даря находкам в Kумране и новым данным
археологии. Российской библеистике, пере$
жившей период катастрофического упадка,
предстоит не только освоить и критически
оценить весь объем новых сведений, но и
поставить его на службу благословенному де$
лу всеобщего христианского просвещения,
которому столь беззаветно служил А.П. Лопу$
хин. Смеем надеяться, что в ближайшем
будущем переиздаваемый ныне труд луч$
ших отечественных библеистов начала про$
шлого столетия найдет достойное продол$
жение на новом уровне научных знаний.
Мы также обращаем внимание уважае$
мых читателей на то, что часть «Толковой
Библии», содержащая книги Нового Заве$
та, уже вышла в издательстве «Даръ» в
2006 году и что данное издание книг Ветхо$
го Завета завершает, таким образом, уси$
лия коллектива издателей, скромно надею$
щегося на благосклонное внимание к их
труду читательской аудитории.
М.В. Грацианский, П.В. Kузенков
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.
Со словом «Библия» у нас соеди$
няется представление об одной боль$
шой книге, заключающей в себе все
Священное Писание как Ветхого, так
и Нового Завета. Но, в сущности, это
не одна книга, а целый, строго опре$
деленный Церковью сборник священ$
ных книг, написанных в разное вре$
мя, в разных местах и с различными
целями и принадлежащих или бого$
духновенным (книги канонические),
или только богопросвещенным му$
жам (книги неканонические).
Такой состав и происхождение
Библии открывается уже из истории
самого термина «Библия». Он взят из
греческого языка от слова b…bloj, что
значит «книга», и употреблен во мно$
жественной форме t¦ bibl…a от единст$
венного уменьшительного — tÕ bibl…on,
означающего «небольшую книгу»,
«книжечку». Следовательно, t¦ bibl…a
буквально означает собой целый ряд
или собрание таких небольших книг.
Ввиду этого свт. Иоанн Златоуст тол$
кует это слово как одно собирательное
понятие. «Библия, — говорит он, —
это многие книги, которые образуют
одну единую».

Это коллективное обозначение
Священного Писания одним собира$
тельным именем, несомненно, суще$
ствовало уже и в ветхозаветный пери$
од. Так, в своей подлинной греческой
форме t¦ bibl…a встречается в первой
Маккавейской книге (1 Мак. 12:9), а
соответствующий этому еврейский
перевод дан у пророка Даниила (Дан.
9:2), где произведения Священного
Писания обозначены термином «Гас$
сефарим» (Myrpsh), что значит «кни$
ги», точнее — известные определен$
ные книги, так как сопровождаются
определенным артиклем — «га» (h)1.
1 Небезынтересно здесь отметить, что оба
эти термина — евр. «сефер» и греч. b…bloj —
по своему филологическому анализу дают
нам представление о том материале, который
в древности употреблялся для письма и на
котором, следовательно, были написаны под$
линники и древнейшие списки священных
книг. Так, еврейские книги, очевидно, писа$
лись преимущественно на пергамене, т.е.
очищенной и выглаженной коже, ибо слово
«сефер» происходит от евр. глагола «сафар»,
означающего «сбривать», «очищать» кожу от
«волос». Греческие же авторы, вероятно, пред$
почтительно писали на «папирусе», т.е. на
специально обработанных листьях особого
египетского растения. Слово b…bloj или bÚbloj
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В период новозаветной истории,
по крайней мере на первых его порах,
мы еще не находим слова «Библия»,
но встречаем целый ряд его синонимов,
из которых наиболее употребительны
следующие: «Писание» ( 'Q= —
Лк. 4:21; Ин. 20:9; Деян. 13:32; Гал. 3:22),
«Писания» (aì grafa… — Мф. 21:41;
Лк. 24:32; Ин. 5:39; 2 Пет. 3:16), «Свя$
тые Писания» (grafai\ ¡g…ai — Рим. 1:2),
«Священные Писания» (t¦ ìer¦ gr£mmata — 2 Тим. 3:15).
Но уже у мужей апостольских, на$
ряду с только что перечисленными
названиями Священных Писаний, на$
чинает встречаться и термин t¦ bibl…a1.
Однако во всеобщее употребление он
входит только со времени известного
собирателя и истолкователя Священ$
ного Писания Оригена (III в.) и осо$
бенно свт. Иоанна Златоуста (IV в.).
От греческих авторов такое собира$
тельное обозначение Священного Писа$
ния перешло и к латинским писателям,
причем множественная форма среднего
рода t¦ bibl…a окончательно получила
здесь значение единственного числа
женского рода — biblia. Это последнее
наименование в его латинской форме
перешло и к нам в Россию благодаря,
вероятно, тому обстоятельству, что на$
ши первые собиратели славянской Биб$
лии стояли, между прочим, и под влия$
нием латинской Вульгаты.
Главной чертой, отличающей Свя$
щенные Писания «Библии» от других
литературных произведений, сообща$
первоначально значит «папирус», а отсюда —
«папирусный свиток» или «книга».
1 См., например, в греческом тексте послания
Kлимента Римского к Kоринфянам (гл. 1).
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ющей им высшую силу и непререка$
емый авторитет, служит их богодух
новенность. Под ней разумеется то
сверхъестественное, божественное оза$
рение, которое, не уничтожая и не по$
давляя естественных сил человека, воз$
водило их к высшему совершенству,
предохраняло от ошибок, сообщало
откровения, словом, руководило всем
ходом их работы, благодаря чему по$
следняя была не простым продуктом
человека, а как бы произведением са$
мого Бога. По свидетельству святого
апостола Петра, никогда пророчество
не было произносимо по воле человече
ской, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом
Святым (2 Пет. 1:21). У апостола Пав$
ла встречается даже и само слово «бо$
годухновенный», и именно в приложе$
нии к Священному Писанию, когда
он говорит, что все Писание богодух
новенно (qeÒpneustoj: 2 Тим. 3:16). Все
это прекрасно раскрыто и у отцов Церк$
ви. Так, святой Иоанн Златоуст гово$
рит, что «все Писания написаны не
рабами, а Господом всех — Богом», а
по словам святого Григория Великого,
«языком святых пророков и апосто$
лов говорит нам Господь».
Но эта «богодухновенность» Свя$
щенных Писаний и их авторов не про$
стиралась до уничтожения их личных,
природных особенностей: вот почему
в содержании священных книг, в осо$
бенности в их изложении, стиле, язы$
ке, характере образов и выражений, мы
наблюдаем значительные различия
между отдельными книгами Священ$
ного Писания, зависящие от индиви$
дуальных, психологических и своеоб$
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разных литературных особенностей
их авторов.
Другим весьма важным признаком
священных книг Библии, обусловли$
вающим собой различную степень их
авторитетности, является каноничес
кий характер одних книг и неканони
ческий — других. Чтобы выяснить се$
бе 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. K этому нужно теперь до$
бавить, что наряду с подлинными, бо$
годухновенными книгами появились
в разные эпохи и не подлинные, или
не богодухновенные книги, которым,
однако, их авторы старались придать
внешний вид подлинных и богодух$
новенных. Особенно много подобных
сочинений появилось в первые века
христианства на почве евионитства и
гностицизма, вроде «первоевангелия
Иакова», «евангелия Фомы», «апока$
липсиса апостола Петра», «апокалип$
сиса Павла» и др. Необходим, следо$
вательно, был авторитетный голос,
который бы ясно определял, какие из
этих книг действительно истинны и
богодухновенны, какие только нази$
дательны и полезны (не будучи в то
же время богодухновенными) и какие
прямо вредны и подложны. Такое ру$
ководство и дано было всем верующим
самой Христовой Церковью — этим
столпом и утверждением истины — в
ее учении о так называемом каноне.
Греческое слово kanèn, как и се$
митское «кане» (hnq), означает перво$
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начально «тростниковую палку» или
вообще всякую «прямую палку», а от$
сюда в переносном смысле — все то,
что служит к выпрямлению, исправ$
лению других вещей, например, «плот$
ницкий отвес», или так называемое
«правило». В более отвлеченном смыс$
ле слово kanèn получило значение «пра$
вила», «нормы», «образца», с каковым
значением оно встречается, между
прочим, и у апостола Павла: Тем, ко
торые поступают по сему правилу
(kanèn), мир им и милость, и Израилю
Божию (Гал. 6:16). Основываясь на этом,
термин kanèn и образованное от него
прилагательное kanonikÒj довольно ра$
но начали прилагать к тем священным
книгам, в которых по согласному пре$
данию Церкви видели выражение ис$
тинного правила веры, образца ее.
Уже Ириней Лионский говорит, что
мы имеем «канон истины — слова Бо$
жии». А святой Афанасий Александ$
рийский определяет «канонические»
книги, как такие, «которые служат ис$
точником спасения, в которых одних
предуказуется учение благочестия».
Окончательное же различие «канони$
ческих» книг от «неканонических» ве$
дет свое начало со времен святого Иоан$
на Златоуста, блаженных 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 отли$
чие от книг «неканонических», т.е.
хотя назидательных и полезных (за
что они и помещены в Библии), но не
богодухновенных, и «апокрифических»
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(¢pÒkrufoj — скрытый, тайный), со$
вершенно отвергнутых Церковью и
потому не вошедших в Библию. Таким
образом, на признак «каноничности»
известных книг мы должны смотреть
как на голос церковного Священного
Предания, подтверждающий богодух$
новенное происхождение книг Священ$
ного Писания. Следовательно, и в самой
Библии не все ее книги имеют одина$
ковое значение и авторитет: одни (ка$
нонические книги) — богодухновенны,
т.е. заключают в себе истинное слово
Божие, другие (неканонические) —
только назидательны и полезны, но
не чужды личных, не всегда безоши$
бочных мнений своих авторов. Это раз$
личие необходимо всегда иметь в виду
при чтении Библии для правильной
оценки и соответствующего отношения
к входящим в ее состав книгам1.
В заключение необходимых ввод$
ных сведений о Библии нам остается
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сказать несколько слов о том языке, на
котором были написаны священные
библейские книги, об их более извест$
ных переводах и о современном разде$
лении их на главы и стихи.
Все канонические книги Ветхого
Завета были написаны на еврейском
языке, за исключением лишь некото$
рых, небольших отделов, написанных
на арамейском («халдейском») языке
(Иер. 10:11; Дан. 2:4 — 7:28; 1 Ездр. 4:8 —
6:18; 7:12–26). Неканонические же кни$

ги, по$видимому, были написаны на
греческом языке, хотя, основываясь
на свидетельстве блаженного Иерони$
ма, некоторые думают, что книги То$
вит и Иудифь были первоначально
написаны по$арамейски.
Все же книги Нового Завета были
написаны по$гречески, на так назы$
ваемом александрийском диалекте
(вошедшем в употребление с эпохи
Александра Македонского — koin¾

1 Различение библейских книг на «канонические» и «неканонические» касается только вет$
хозаветных книг, так как новозаветные, входящие в состав Библии, признаются канонически$
ми все. Состав «ветхозаветного канона» хотя, в общем, устанавливается довольно согласно, раз$
нообразится в самом количестве книг. Это происходит потому, что евреи, желая подогнать
количество своих книг к 22 буквам своего алфавита, делали искусственные соединения не$
скольких книг в одну, например, соединяли книги Судей и Руфь, первую, вторую, третью и чет$
вертую книги Царств и даже в одну книгу собрали всех 12 малых пророков. Православная Цер$
ковь насчитывает 38 канонических книг Ветхого Завета, а именно: 1) Бытие, 2) Исход, 3) Левит,
4) Числа, 5) Второзаконие, 6) книга Иисуса Навина, 7) Судей, 8) Руфь, 9) 1$я кн. Царств, 10) 2$я кн.
Царств, 11) 3$я кн. Царств, 12) 4$я кн. Царств, 13) 1$я книга Паралипоменон, 14) 2$я книга Па$
ралипоменон, 15) книга Ездры, 16) книга Неемии (2$я Ездры), 17) Есфирь, 18) Иова, 19) Псал$
тирь, 20) Притчи Соломона, 21) Екклесиаст его же, 22) Песнь Песней его же, 23) книга пророка
Исаии, 24) Иеремии с Плачем, 25) Иезекииля, 26) Даниила и двенадцати малых пророков:
27) Осии, 28) Иоиля, 29) Амоса, 30) Авдия, 31) Ионы, 32) Михея, 33) Наума, 34) Аввакума,
35) Софонии, 36) Аггея, 37) Захарии и 38) Малахии. Остальные 9 книг, помещенных в славян$
ской и русской Библии, считаются неканоническими, а именно: 1) Товит, 2) Иудифь, 3) Прему$
дрость Соломона, 4) Премудрость Иисуса, сына Сирахова, 5–6) 2$я и 3$я кн. Ездры и 7–9) три
книги Маккавейские. Kроме того, неканоническими признаются также и следующие отделы в
вышеуказанных канонических книгах: молитва царя Манассии, в конце 2$й кн. Паралипоме$
нон, части кн. Есфирь, не помеченные стихами, последний Псалом (после 150), песнь трех
отроков в кн. пророка Даниила, история Сусанны в 13$й и Вила и дракона в 14$й главе той же
книги. Из новозаветных же все 27 кн. и в полном их объеме признаются каноническими.
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di£lektoj), за исключением одного
первого Евангелия — от Матфея, на$
писанного на палестинском арамей$
ском наречии, на котором говорили
современные Иисусу Христу иудеи.
Так как в древнееврейском письме
употреблялись только одни согласные
звуки, а необходимые гласные звуки
передавались устно по преданию, то пер$
воначальный ветхозаветный текст не
имел гласных. Они в форме различ$
ных подстрочных знаков были введе$
ны довольно поздно (приблизительно
около IX–X вв. нашей эры) учеными
еврейскими раввинами$масоретами
(т.е. хранителями «предания» — от евр.
глагола «масар», передавать). Вследст$
вие этого современный еврейский текст
и называется масоретским.
Из различных переводов Библии
заслуживают упоминания два автори$
тетнейших и древнейших — гречес$
кий перевод Семидесяти толковников
(далее по тексту обозначаемый рим$
ской цифрой LXX), латинский Вуль$
гата и два позднейших — славянский
и русский, как наиболее нам близкие.
Греческий перевод был сделан для
нужд александрийских иудеев в эпо$
ху Птоломеев, т.е. не раньше полови$
ны III в. до Р.Х. и не позже половины
II в. Он был выполнен в разное время
и различными переводчиками, причем
главная его часть — Пятикнижие —
является наиболее древней и автори$
тетной.
Латинский перевод, или так назы$
ваемая Вульгата (от vulgus — народ),
был сделан блаженным Иеронимом в
конце IV в. непосредственно с еврей$
ского текста при руководстве и дру$
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гих лучших переводов. Он отличается
тщательностью и полнотой.
Славянский перевод Библии впер$
вые был предпринят святыми перво$
учителями славян братьями Kирил$
лом и Мефодием во второй половине
IX в. Отсюда через посредство Болга$
рии он перешел и к нам на Русь, где
долгое время обращались лишь от$
дельные, разрозненные книги Биб$
лии. Впервые полный рукописный
список Библии был собран новгород$
ским архиепископом Геннадием, в
связи с его борьбой с жидовствующи$
ми (1499 г.). Первая печатная славян$
ская Библия была издана у нас в 1581 г.
князем Kонстантином Kонстантино$
вичем Острожским. В основе нашей
славянской Библии лежит греческий
перевод LXX. Русский же синодаль$
ный перевод Библии сделан сравни$
тельно совсем недавно, в середине XIX
столетия, трудами святителя Фила$
рета, митрополита Московского, и
профессоров наших духовных акаде$
мий. В основу его был положен еврей$
ский, масоретский текст, который в
потребных случаях сличался с гречес$
ким и латинским переводами. Закон$
чен он был 1876 г., когда появилась
первая полная русская Библия.
Наконец, должно заметить, что в
древней Церкви не существовало на$
шего разделения библейских книг на
главы и стихи: они все были написаны
сплошным, связным текстом, распо$
ложенным в виде колонн (наподобие
стихов) и если делились, то только на
отделы для богослужебного употреб$
ления (lÒgoi, ™klog£dia, eÙaggelist£rion,
proxapÒstolon). Современное деление на
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главы ведет свое начало от кардинала
Стефана Лангтона, разделившего око$
ло 1205 г. Вульгату. Такое деление за$
кончил и утвердил ученый доминика$
нец Гуго де Сен$Шир, издавший свою
конкорданцию около 1240 г. А в поло$
вине ХVI в. ученый парижский типо$
граф Роберт Стефан ввел и современ$
ное деление глав на стихи, сначала в
греко$латинское издание Нового За$
вета (1551 г.), а затем и в полное изда$
ние латинской Библии (1555 г.), отку$
да оно постепенно перешло и во все
другие тексты.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
БИБЛИИ

Основной, центральной идеей всех
богодухновенных библейских Писа$
ний, идеей, вокруг которой сосредото$
чиваются все остальные, которая сооб$
щает им значение и силу и вне которой
были бы немыслимы единство и красо$
та Библии, является учение о Мессии,
Иисусе Христе, Сыне Божием. Kак пред$
мет чаяний Ветхого Завета, как альфа
и омега всего Нового Завета, Иисус
Христос, по слову апостола, явился тем
краеугольным камнем, на основе ко$
торого при посредстве апостолов и
пророков было заложено и совершено
здание нашего спасения (Еф. 2:20).
Иисус Христос — предмет обоих Заве$
тов: Ветхого — как Его ожидание,
Нового — как исполнение этого ожи$
дания, обоих же вместе — как еди$
ная, внутренняя связь.
Это может быть раскрыто и под$
тверждено в целом ряде внешних и
внутренних доказательств.

K доказательствам первого рода,
т.е. внешним, принадлежат свиде$
тельства нашего Господа о Самом Себе,
свидетельства Его учеников, тради$
ция иудейская и традиция христиан$
ская.
Обличая неверие и жестокосердие
еврейских книжников и фарисеев,
сам Господь наш Иисус Христос неод$
нократно ссылался на свидетельство
о Нем «закона и пророков», т.е. вооб$
ще ветхозаветных Священных Писа$
ний. Исследуйте Писания, ибо вы ду
маете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне (Ин. 5:
39); ибо если бы вы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, потому что он
писал о Мне (Ин. 5:46), — говорил, на$
пример, Господь ослепленным иудей$
ским законникам после известного
чуда исцеления расслабленного при
овчей купели. Еще яснее и подробнее
раскрывал эту истину Господь Своим
ученикам, явившись им по воскресе$
нии, как об этом свидетельствует еван$
гелист 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 ва
ми, что надлежит исполниться все
му, написанному о Мне в законе Мои
сеевом и в пророках и псалмах (Лк. 24:
27, 44). Kроме такого общего заявле$
ния, Господь указывает нередко и ча$
стные случаи ветхозаветных образов
и пророчеств, имевших отношение к
Его жизни, учению, крестным стра$
даниям и смерти. Так, например, Он
отмечает прообразовательное значе$
ние медного змия, повешенного Мои$
сеем в пустыне (Ин. 3:14), указывает на
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исполнение пророчества Исаии о «ле$
те Господнем благоприятном» (Лк. 4:
17–21; ср. Ис. 61:1–2), говорит об осу$
ществлении всех древних пророчеств,
касавшихся Его искупительной жерт$
вы (Мф. 26:54; Лк. 22:37), и даже на са$
мом кресте, в момент страданий, про$
износит Свое глубоко трогательное и
спокойно величественное: совершилось
(Ин. 19:30), давая этим знать, что ис$
полнилось все то, что, будучи предназ$
наченным от века, многочасно и мно$
гообразно было говорено через проро$
ков (Евр 1:1).
Подобно своему Божественному
Учителю, евангелисты и апостолы бес$
престанно ссылаются на Библию, чер$
пая полной рукой из богатства ее мес$
сианских сокровищ и устанавливая
тем самым полную гармонию обоих
Заветов, объединенных вокруг Лица
Мессии — Христа. Так, все евангели$
сты — эти четыре независимых друг
от друга жизнеписателя Иисуса Хри$
ста — настолько часто ссылаются на
исполнение ветхозаветных проро$
честв, что выработали даже для этого
специальные формулы: а все это про
изошло, да сбудется реченное Госпо
дом 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 вы$
ражений.
Не менее часто ссылаются на вет$
хозаветное Писание и тем устанавли$
вают его теснейшую внутреннюю связь
с новозаветным и все остальные ново$
заветные писатели, начиная с книги
Деяний и кончая Апокалипсисом. Не
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имея возможности исчерпать здесь
всего обилия таких определенных и
ясных ссылок, укажем для примера
лишь некоторые из них, наиболее ха$
рактерные. Таковы, например, две ре$
чи апостола Петра: одна — после со$
шествия Святого Духа, другая — после
исцеления хромого, о которых пове$
ствуется во 2$й и 3$й главах книги Де$
яний и которые полны ветхозаветны$
ми цитатами (Иоиль — Деян. 2:16–21;
Давид — 2:25–28, 34–35; Моисей —
3:22–23); в особенности замечательно
заключение последней речи: И все про
роки, от Самуила и после него, сколь
ко их ни говорили, также предвозвес
тили дни сии (Деян. 3:24). Не менее
важна в этом отношении и речь архи$
диакона 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, что обетование, данное отцам,
Бог исполнил нам, детям их, воскре
сив Иисуса (Деян. 13:32). Мы пропове$
дуем вам, — говорили апостолы, —
свидетельствуя малому и великому,
ничего не говоря, кроме того, о чем
пророки и Моисей говорили, что это
будет (Деян. 26:22). Словом, все уче$
ние апостолов о новозаветном Царст$
ве Божием сводилось главным обра$
зом к тому, что они уверяли о Христе
из закона Моисеева и пророков (Де$
ян. 28:23).
Из множества новозаветных ссы$
лок, устанавливающих связь с ветхоза$
ветными событиями и пророчествами,
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заключающихся в посланиях святых
апостолов, приведем несколько приме$
ров лишь из посланий апостола Павла,
того самого Павла, который, в качест$
ве Савла, был сам раньше фарисеем,
ревнителем отеческих преданий и глу$
боким знатоком ветхозаветного зако$
на. И вот, этот$то святой апостол гово$
рит, что конец закона — Христос
(Рим. 10:4), что закон был для нас де
товодителем (paidagwgÒj) ко Христу
(Гал. 3:24), что верующие утвержде
ны на основании Апостолов и проро
ков, имея Самого Иисуса Христа крае
угольным камнем (Еф. 2:20), что все
ветхозаветные прообразы описаны в
наставление нам (1 Kор. 10:11), что весь
Ветхий Завет со всеми его религиозны$
ми церемониями и культом был лишь
тень будущего, а тело — во Христе
(Kол. 2:17), тень будущих благ, а не
самый образ вещей (Евр. 10:1) и что,
наконец, в основе всей истории домо$
строительства нашего спасения ле$
жит Иисус Христос, вчера и сегодня и
во веки Тот же (Евр. 13:8).
Если от священных книг Нового
Завета мы перейдем к древнеиудей$
ским толкованиям Писания, к Таргу$
мам, Талмуду, Мидраше и сочинениям
первых раввинов до XII в. включитель$
но, то увидим, что постоянной и неиз$
менной общеиудейской традицией
толкования Библии было стремление
всюду искать и находить указания на
Мессию и Его время. Такое увлечение
иногда доходило даже до крайности,
как это можно видеть из следующего
раввинского изречения: «Пророки ис$
ключительно проповедовали о радости
дней Мессии» (забывалась идея страж$
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дущего Мессии$Искупителя); но оно
глубоко верно понимало ту истину, что
действительно в основе всего Писания
лежит идея Мессии Христа. «Нельзя
желать прилагать все непосредствен$
но к Мессии, — говорит блаженный
Августин, — но места, которые не от$
носятся к Нему прямо, служат основа$
нием для тех, которые Его возвещают.
Kак в лире все струны звучат сообраз$
но их природе и дерево, на котором
они натянуты, сообщает им свой осо$
бый колорит звука, так и Ветхий За$
вет: он звучит, как гармоничная лира
об имени и о Царстве Иисуса Хрис$
та»1.
Приведенное тонкое сравнение бла$
женного Августина прекрасно харак$
теризует святоотеческий взгляд на со$
отношение Ветхого и Нового Завета.
Свидетельства об их тесной, неразрыв$
ной связи, основанной на Лице Мес$
сии Христа, идут непрерывным рядом
с самых же первых веков христианст$
ва: об этом писали апостол Варнава в
своем «Послании», св. Иустин Философ
в «Разговоре с Трифоном$иудеем», Тер$
туллиан в сочинении «Против иуде$
ев», св. Ириней Лионский в сочинении
«Против ересей», апологеты Аристид,
Афинагор и другие. В особенности об$
стоятельно и глубоко раскрывали эту
связь писатели александрийской шко$
лы, а из их среды выделялся Ориген,
который, например, говорил, что «из$
речения Писания суть одежды Сло$
ва... что в Писаниях всегда Слово
(LÒgoj — Сын Божий) было плотью,
чтобы жить среди нас».
1 Le Hir. P. 14.
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Из последующих отцов эти мысли
подробно развивали в своих замеча$
тельных комментариях святые Иоанн
Златоуст, Василий Великий, Ефрем
Сирин, блаженный Иероним, блажен$
ный Августин и святой Амвросий Ме$
диоланский. 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»1.
Переходя теперь ко внутренним
доказательствам, т.е. к самому со$
держанию священных книг, мы окон$
чательно убеждаемся, что Господь наш
Иисус Христос составляет главный
пункт и центральную идею всей Биб$
лии. Эта великая книга, составлен$
ная столь многочисленными и разно$
образными авторами, разделенными
между собой весьма значительными
периодами времени, стоявшими под
влиянием самых различных цивили$
заций, представляет в то же время за$
мечательное единство и удивительную
цельность благодаря, главным обра$
зом, постепенному развитию в ней
одной и той же мессианской идеи. «Но$
вый Завет в Ветхом скрывается, Вет$
хий в Новом открывается», — говорили
средневековые богословы, основываясь
на словах блаженного Августина2.
Что Иисус Христос и Его дело со$
ставляют единственную тему всех но$
1 Ambrosius. In Psalmоs. 1. 33.
2 «Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus

Testementum in Novo patet». («Новый Завет
скрывается в Ветхом, Ветхий Завет раскры$
вается в Новом»).
Блж. Августин. Вопрос 73 на Исход.
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возаветных Писаний, это ясно само
по себе и не требует доказательств. Но
что вся новозаветная история основы$
вается на ветхозаветной, это, быть мо$
жет, не так очевидно. И, однако, это
столь же несомненно, для доказатель$
ства чего достаточно сослаться лишь
на две евангельские генеалогии Хрис$
та, в которых дано сокращение всей
ветхозаветной истории в ее отноше$
нии к личности обетованного Мессии
Христа (Мф. 1:1–16; Лк. 3:23–38).
Но мы можем последовательно про$
следить развитие мессианской идеи и
в книгах Ветхого Завета. Обетование
Избавителя, данное падшим прароди$
телям еще в раю, — вот первое звено
той непрерывной цепи ветхозаветных
мессианских пророчеств, которые на$
чались Адамом и кончились Захарией,
отцом Иоанна Kрестителя. Поэтому$то
оно и называется первоевангелием.
С эпохи Ноя это обетование определя$
ется несколько ближе и точнее: семенем
жены называются лишь дети Сима, к
которым и приурочивается история ис$
купления (Быт. 9:26). Этот круг еще боль$
ше сужается с эпохи Авраама, отца бо$
гоизбранного еврейского народа, в Се$
мени которого (т.е. в Иисусе Христе, по
толкованию апостола Павла — Гал. 3:
16) возвещается спасение и всех осталь$
ных наций (Быт. 12:3; 18:18). Впослед$
ствии и из потомства Авраамова выде$
лена была раса Иакова (Быт. 27:27),
позднее сам Иаков, в духе пророческо$
го прозрения, дает особое благослове$
ние своему сыну Иуде (Быт. 49:8 и след.).
И чем дальше шло время, тем бли$
же и точнее определялись различные
черты мессианского служения: так,
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пророк Валаам говорит о Его царст$
венной власти (Числ. 24:17), Моисей —
о трояком Его служении: царском,
первосвященническом и пророческом
(Втор. 18:18–19), о происхождении Мес$
сии из царского рода Давидова (2 Цар. 7:
12–14), о рождении Его в Вифлееме
(Мих. 5:2) и от Девы матери (Ис. 7:14), о
торжественном входе Его в храм Иеру$
салимский (Мал. 3:1), о разных, даже
мелких обстоятельствах Его крестных
страданий и смерти (Ис. 53; Пс. 21:17–
19; 39:7–9; 40:9–10; 68:22; Зах. 11:12 и
др.) , о Его славном воскресении (Ис. 53:
9–21; Пс. 15:10; 19:6–7; 11:11; 67:2 и

др.), о наступлении Его благодатного
царства (Пс. 21:28–32; 44:7, 14–17; 71:
7–19; Иоил. 2:28; Ис. 2; 35:1–2, 10; 61:
1–2) и Его грозного второго пришест$
вия (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 Вет$
хом Завете или в форме ясного проро$
чества, или под покровом символов и
прообразов, а пророк Исаия получил
даже наименование «ветхозаветного
евангелиста» за поразительную точ$
ность и полноту своих пророчествен$
ных предызображений жизни Госпо$
да Иисуса Христа.
Не менее ясно это единство месси$
анской идеи сквозит и в общем плане
Библии. По своему характеру и содер$
жанию все ветхозаветные книги мо$
гут быть разделены на три основные
группы: книги законоположительно$
исторические, книги пророческие и
книги поэтическо$назидательные. Пер$
вый класс излагает историю теократии,
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т.е. правления Иеговы над Израилем.
Но с какой целью Господь употребля$
ет столь различные методы воспитания
Своего народа? Завет на Синае, Мои$
сеево законодательство, бедствия пус$
тыни, завоевание земли обетованной,
победы и поражения, отчуждение от
других народов, наконец, тягость ва$
вилонского плена и радость возвраще$
ния из него — все это имело очевидной
своей целью сформировать еврейскую
нацию в известном духе, в духе сохра$
нения и распространения мессианской
идеи. Еще очевиднее этот мотив в про$
роческих книгах, где то через угрозы,
то через обещания наград народ ев$
рейский постоянно поддерживался на
известной нравственной высоте и при$
готовлялся в духе чистой веры и пра$
вой жизни в виду грядущего Мессии.
Что касается, наконец, книг последней
группы — поэтически$назидатель$
ных, то одни из них, как, например,
Псалмы, были прямо мессианскими
молитвами еврейской нации; другие,
как Песнь Песней, под формой аллего$
рии изображали союз Израиля со Хрис$
том; третьи, как книги Премудрости,
Екклесиаст и др., раскрывали раз$
личные черты Божественной Премуд$
рости, лучи того Божественного Сло$
ва (LÒgoj), которые сияли среди мрака
язычества и в дохристианском мире.
Таким образом, с полным убежде$
нием можно сказать, что главным и ос$
новным предметом Библии, начиная
с первых глав книги Бытия (Быт. 3:15)
и кончая последними главами Апо$
калипсиса (Откр. 21:6–21; 22:20), слу$
жит Богочеловек, Господь наш Иисус
Христос.
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.
Самым ранним разделением Биб$
лии, идущим из времен первенствую$
щей христианской Церкви, было раз$
деление ее на две, далеко не равные
части, получившие название Ветхого
и Нового Завета.
Такое разделение всего состава биб$
лейских книг было обусловлено их от$
ношением к главному предмету Биб$
лии, т.е. к личности Мессии: те книги,
которые были написаны до пришествия
Христа и лишь пророчески Его преды$
зображали, вошли в состав Ветхого
Завета, а те, которые возникли уже
после пришествия в мир Спасителя и
посвящены истории Его искупитель$
ного служения и изложению основ
учрежденной Иисусом Христом и Его
святыми апостолами Церкви, образо$
вали собой Новый Завет.
Все эти термины, т.е. как само сло$
во «завет», так и соединение его с при$
лагательными «ветхий» и «новый»,
взяты из самой же Библии, в которой
они, помимо своего общего смысла,
имеют и специальный, в котором упо$
требляем их и мы, говоря об извест$
ных библейских книгах.

Слово завет (евр. — «берит»,
греч. — diaq»kh, лат. — testamentum),
на языке Священного Писания и биб$
лейского употребления прежде всего
значит известное постановление,
условие, закон, на котором сходятся
две договаривающиеся стороны, а от$
сюда уже — самый этот договор или
союз, а также и те внешние знаки, ко$
торые служили его удостоверением,
скрепой, как бы печатью (testamen$
tum). А так как священные книги, в
которых описывался этот завет или
союз Бога с человеком, являлись, ко$
нечно, одним из лучших средств его
удостоверения и закрепления в народ$
ной памяти, то на них весьма рано бы$
ло перенесено также и название «за$
вета». Оно существовало уже в эпоху
Моисея, как это видно из 7$го стихи
24$й главы книги Исход, где прочитан$
ная Моисеем еврейскому народу запись
синайского законодательства названа
книгой завета («сефер хабберит»). По$
добные же выражения, обозначающие
собой уже не только синайское зако$
нодательство, а все Моисеево Пятикни$
жие, встречаются и в последующих
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ветхозаветных книгах (4 Цар. 23:2–21;
Сир. 24:25; 1 Мак. 1:57). Ветхому же
Завету принадлежит и первое, еще
пророчественное указание на Новый
Завет, именно — в известном проро$
честве Иеремии: Вот наступают
дни, говорит Господь, когда Я заклю
чу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет (Иер. 31:31).
Впоследствии термин Новый Завет
неоднократно употреблялся самим
Иисусом Христом и святыми Его апо$
столами для обозначения начавшей$
ся истории искупленного и облагодат$
ствованного человечества (Мф. 26:28;
Мк. 14:24; Лк. 22:20; 1 Kор. 11:25; 2 Kор. 3:
6 и др.), откуда он перешел и на свя$

щенные книги, написанные в этот пе$
риод.
Наименование Ветхий Завет в
приложении к определенным книгам
ведет свое начало от особенно ясного
свидетельства апостола Павла: Но
умы их (евреев) ослеплены: ибо то же
самое покрывало доныне остается
неснятым при чтении Ветхого Заве
та, потому что оно снимается Хрис
том (2 Kор. 3:14).
В составе Ветхого Завета Право$
славная Церковь, как мы уже говорили
выше, насчитывает 38 канонических
и 9 неканонических книг, отличаясь
этим от Церкви Римско$Kатоличес$
кой, насчитывающей в своей Вульгате
46 канонических книг (у них счита$
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ются каноническими Товит, Иудифь,
Премудрость Соломона и две книги
Маккавейские).
Что касается, наконец, самого по$
рядка расположения книг Ветхого
Завета, то здесь замечается довольно
резкое различие между еврейской Биб$
лией с одной стороны и греческим
переводом LXX, а отсюда и нашей сла$
вяно$русской Библией — с другой
стороны. Для уяснения этой разницы
необходимо знать, что древние евреи
делили свои книги не столько по од$
нородности их содержания (как LXX
и слав.$рус.), сколько по степени их
значения и важности. В этом смысле
они все ветхозаветные книги делили
на три группы: «закон» («тора»), «про$
роки» («невиим») и «писания» («кету$
вим»), особенно подчеркивая значе$
ние двух первых групп, т.е. «закона»
и «пророков» (Мф. 5:17; 7:12; 22:40).
У нас же теперь вслед за LXX и
Вульгатой принято другое деление, по
характеру самого содержания ветхо$
заветных книг, на четыре следующие
группы:
1) книги законоположительные;
2) исторические;
3) учительные и
4) пророческие.
Такое расположение и деление
книг в еврейской и славяно$русской
Библиях виднее всего будет из следую$
щей таблицы:
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Еврейская Библия
Закон (тора) Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

Славянорусская Библия
Законоположительные Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

Пророки
(невиим)

Исторические

Главнейшие
или раннейшие
(ришоним)

кн. Иисуса
Навина
кн. Судей
1 и 2 кн.
Самуила
1 и 2 кн.
Царств

Позднейшие
(ахароним)

Великие
пророки

кн. Судей
Руфь
1 кн. Царств
2 кн. Царств
3 кн. Царств

Исаия
Иеремия
Иезекииль

Малые
пророки

4 кн. Царств
1 кн. Паралипоменон
2 кн. Паралипоменон
1 кн. Ездры

Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия

Писания
(кетувим)

кн. Иисуса Навина

кн. Неемии
2 кн. Ездры
Учительные

Товит
Иудифь
Есфирь
Иов
Псалтирь
Притчи Соломона
Екклесиаст
Песнь Песней
Премудрость Соломона
Премудрость Иисуса,
сына Сирахова

Псалмы
Притчи
Соломона
Иов
Песнь Песней
Руфь
Kнига Плача
Екклесиаст
Есфирь
Даниил
Ездра
Неемия
1 и 2 Паралипо$
менон

Пророческие

Исаия
Иеремия
Плач Иеремии
Послание Иеремии
Варух
Иезекииль
Даниил
12 малых пророков, три книги Маккавейские и
3$я книга Ездры

БЫТИЕ
ПОНЯТИЕ
О ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

25

ПЯТИКНИЖИЕ

вод греческого — pent£teucoj от pe/nte —
«пять», и teàcoj — «том книги». Это
деление вполне точно, так как, дейст$
вительно, каждый из пяти томов
Пятикнижия имеет свои отличия и со$
ответствует различным периодам тео$
кратического законодательства. Так,
например, первый том представляет
собой как бы историческое к нему вве$
дение, а последний служит очевидным
повторением закона; три же посредст$
вующих тома содержат в себе посте$
пенное развитие теократии, приуро$
ченное к тем или иным историческим
фактам, причем средняя из этих трех
книг (Левит), резко отличаясь от пре$
дыдущей и последующей (почти пол$
ным отсутствием исторической части),
является прекрасной разделяющей их
гранью.
Все пять частей Пятикнижия в
настоящее время получили значение
особых книг и имеют свои наимено$
вания, которые в еврейской Библии
зависят от их начальных слов, а в гре$
ческой, латинской и славяно$рус$
ской — от главного предмета их со$
держания.

Пять первых книг Ветхого Завета,
имеющие одного и того же автора —
Моисея, представляли, по$видимому,
сначала одну книгу, как об этом мож$
но судить из свидетельства книги Вто$
розакония, где говорится: Возьмите
сию книгу закона и положите ее одес
ную ковчега завета (Втор. 31:26). Тем
же самым именем «книги закона», или
просто «закона», обозначались пять
первых законоположительных книг и
в других местах Ветхого и Нового За$
вета (3 Цар. 2:3; 4 Цар. 23:25; Пс. 18:8;
Ис. 5:24; Мф. 7:12; 11:13; Лк. 2:22 и др.).
Но у раввинов уже со времен глубо$
кой древности существовало и другое,
несколько своеобразное обозначение
этой «торы» (закона), как «пять пятых
закона», чем одновременно доказыва$
ется как единство Пятикнижия, так
и состав его из пяти различных час$
тей. Это пятичастное деление, по$ви$
димому, окончательно определилось
к эпохе перевода LХХ, где оно полу$
чает уже полное признание.
Наше современное слово «Пятикни$
жие» представляет буквальный пере$
Еврейское
наименование
Берешит («в начале»)
Ве эллэ шемот («и сии суть имена»)
Ваййикра («и воззвал»)
Ва$йедаббер («и сказал»)
Эллэ хаддеварим («сии словеса»)

Греческое
наименование
Ge/nesij
”Exodoj
Leui@tikÒn
'Ariqmo…
DeuteronÒmion

Kнига Бытия содержит в себе по$
вествование о происхождении мира и
человека, универсальное введение к ис$
тории человечества, избрание и вос$

Славянорусское
наименование
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

питание еврейского народа в лице его
патриархов — Авраама, Исаака и
Иакова. Kнига Исход пространно по$
вествует о выходе евреев из Египта и
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даровании синайского законодатель$
ства. Kнига Левит специально посвя$
щена изложению этого закона во всех
его частностях, имеющих ближайшее
отношение к богослужению и левитам.
Kнига Чисел дает историю странство$
ваний по пустыне и бывших в это вре$
мя счислений евреев. Наконец, книга
Второзакония содержит в себе повто$
рение закона Моисеева.
По капитальной важности Пяти$
книжия святой Григорий Назианзин
назвал его истинным «океаном бого$
словия». И действительно, оно пред$
ставляет собой основной фундамент
всего Ветхого Завета, на который опи$
раются все остальные его книги. Слу$
жа основанием ветхозаветной исто$
рии, Пятикнижие является базисом и
новозаветной, так как оно раскрывает
нам план божественного домострои$
тельства нашего спасения. Поэтому$то
и сам Христос сказал, что Он пришел
исполнить, а не разрушить закон и
пророков (Мф. 5:17). В Ветхом Заве$
те Пятикнижие занимает совершен$
но то же положение, как Евангелие в
Новом.
Подлинность и неповрежденность
Пятикнижия свидетельствуется целым
рядом внешних и внутренних доказа$
тельств, о которых мы лишь кратко
здесь упомянем.
Моисей, прежде всего, мог написать
Пятикнижие, так как он, даже по при$
знанию самых крайних скептиков,
обладал обширным умом и высокой
образованностью, следовательно, и не$
зависимо от вдохновения Моисей впол$
не правоспособен был для того, чтобы
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сохранить и передать то самое законо$
дательство, посредником которого он
был.
Другим веским аргументом под$
линности Пятикнижия является все$
общая традиция, которая непрерывно,
в течение целого ряда веков, начиная
с книги Иисуса Навина (Нав. 1:7–8; 8:
31; 23:6 и др.), проходя через все
остальные книги и кончая свидетель$
ством самого Господа Иисуса Христа
(Мк. 10:5; Мф. 19:7; Лк. 24:27; Ин. 5:45–
46), единогласно утверждает, что писа$

телем Пятикнижия был пророк Мои$
сей. Сюда же должно быть присоеди$
нено свидетельство самаритянского
Пятикнижия и древних египетских
памятников.
Наконец, ясные следы своей под$
линности Пятикнижие сохраняет внут$
ри самого себя. И в отношении идей,
и в отношении стиля на всех страни$
цах Пятикнижия лежит печать Мои$
сея: единство плана, гармония частей,
величавая простота стиля, наличие ар$
хаизмов, прекрасное знание Древнего
Египта, — все это настолько сильно
говорит за принадлежность Пятикни$
жия Моисею, что не оставляет места
добросовестному сомнению1.

1 Подробнее об этом см.: Вигуру. Руководство
к чтению и изучению Библии. Пер. В.В. Во$
ронцова. М., 1897. Т. I. С. 277 и след.
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.
Наименование книги. Первая свя$
щенная книга нашей славяно$русской
Библии носит наименование «Бытие».
Такое ее наименование есть букваль$
ный перевод греческого надписания
данной книги в тексте LХХ Ge/nesij,
указывающего на содержание первой
священной книги (в тесном смысле —
двух первых ее глав), надписываемой
в еврейском ее подлиннике первым
словом текста 1$го стиха — tywrb —
«берешит».
Происхождение и смысл ее наи
менования. Из сказанного уже ясно,
что ключ к разгадке наименования пер$
вой книги Библии должно искать в
тексте ее подлинника. Обращаясь к
последнему, мы видим, что каждая
из первых пяти книг Библии, образу$
ющих так называемую Тору («книга
закона») или Моисеево Пятикнижие,
получили свое название от первого или
двух первых ее слов; а так как началь$
ная книга в еврейском подлиннике
открывается словами tywrb, то эти
именно слова и были поставлены ев$
реями в качестве ее заголовка.

1$я книга (или Бытие) в еврейском
тексте называется «берешит» («в на$
чале»); 2$я (Исход) — «елле шемот»
(«сии имена»); 3$я (Левит) — «ваййи$
кра» («и воззвал»); 4$я (Числа) —
«вайидаббер» («и сказал»; другое на$
звание — «бамидбар» — «в пустыне»,
ср. Числ. 1:1); 5$я (Второзаконие) —
«елле хаддеварим».
Но хотя наименование книги Бы$
тия и имеет случайное происхожде$
ние, однако оно удивительным образом
совпало с ее существенным содержа$
нием и полно широкого смысла. В 1$й
книге Моисея многократно встреча$
ется синонимичное слову «бытие» на$
звание «толедот». Под именем todlot
(«толедот» — «порождения, проис$
хождения, потомства»; от еврейского
глагола «йалад» dly «рождать») у ев$
реев были известны их родословные
таблицы и находящиеся при них ис$
торико$биографические записи, из
которых впоследствии составлялась и
сама их история. Ясные следы суще$
ствования таких «генеалогических за$
писей», исправленных и объединен$
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ных рукой их богодухновенного ре$
дактора Моисея, можно находить и в
книге Бытия, где не менее десяти раз
мы встречаемся с надписанием todlot
«толедот», а именно «происхождение
неба и земли» (Быт. 2:4), «родословие
Адама» (Быт. 5:1); «житие Ноя» (Быт. 6:
9); «родословие сыновей Ноя» (Быт. 10:
1); «родословие Сима» (Быт. 11:10);
«родословие Фарры» (Быт. 11:27); «ро$
дословие Измаила» (Быт. 25:12); «родо$
словие Исаака» (Быт. 25:19); «родосло$
вие Исава» (Быт. 36:1); «житие Иакова»
(Быт. 37:1).
Отсюда очевидно, что первая кни$
га Библии есть по преимуществу книга
родословий и что ее греческое и сла$
вяно$русское название как нельзя луч$
ше знакомят нас с ее внутренней сущ$
ностью, давая нам понятие о небе как
о первой родословной мира и человека.
Что касается разделения книги Бы$
тия, то наиболее глубоким и правиль$
ным должно признать разделение ее на
две далеко не равные части: одна, об$
нимающая одиннадцать первых ее глав,
заключает в себе как бы универсаль$
ное введение во всемирную историю,
поскольку касается исходных пунктов
и начальных моментов первобытной
истории всего человечества; другая,
простирающаяся на все остальные трид$
цать девять глав, дает историю уже
одного богоизбранного еврейского на$
рода, и то пока еще только в лице его
родоначальников — патриархов Ав$
раама, Исаака, Иакова и Иосифа.
Единство и подлинность книги Бы$
тия доказываются прежде всего из
анализа ее содержания. Вникая глуб$
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же в содержание этой книги, мы при
всей ее сжатости не можем не заме$
тить удивительной стройности и по$
следовательности ее повествований, где
одно вытекает из другого, где нет ни$
каких действительных несогласий и
противоречий, а все стоит в полном
гармоническом единстве и целесооб$
разном плане. Основной схемой этого
плана служит вышеуказанное нами
деление на десять «генеалогий» («то$
ледот»), составляющих главные части
книги и объединяющих в себе боль$
шее или меньшее количество второ$
степенных, смотря по важности той
или другой генеалогии.
Подлинность книги Бытия име$
ет для себя как внутренние, так и
внешние основания. K первым, поми$
мо всего вышесказанного о содержании
и плане этой священной книги, долж$
но отнести ее язык, носящий следы
глубокой древности, и особенно встре$
чающиеся в ней библейские архаизмы.
Kо вторым мы относим согласие дан$
ных Библии с естественно$научными
и древнеисторическими известиями,
почерпаемыми из различных внеш$
них научных источников. Во главе всех
их мы ставим древнейшие сказания
ассиро$вавилонских семитов, извест$
ные под именем «халдейского генези$
са», дающие богатый и поучительный
материал для сравнения с повествова$
ниями библейского генезиса1.
1 Подробнее об этом см.: Cornely R. Cursus
scripturae sacrae; Арко. Защита Моисеева Пя$
токнижия. Kазань, 1870; Ф.Г. Елеонский.
Разбор рациональных возражений против
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Наконец, важность книги Бытия
понятна сама собою: являясь древ$
нейшей летописью мира и человече$
ства и давая наиболее авторитетное
разрешение мировых вопросов о про$
исхождении всего существующего,
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книга Бытия полна глубочайшего ин$
тереса и имеет величайшее значение в
вопросах религии, морали, культа,
истории и вообще в интересах истин$
но человечной жизни.

подлинности книги Бытия // Вигуру. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пер.
В.В. Воронцова. М., 1897.

КНИГА БЫТИЯ

.
ГЛАВА 1
1. В начале сотворил Бог небо и
землю.

В начале... Kак у святых отцов,
так и во всей последующей истолко$
вательной литературе существуют два
главных типических толкования дан$
ного слова. По господствующему мне$
нию одних — это простое хронологи$
ческое указание «на начало творения
видимых вещей» (Ефрем Сирин), т.е.
всего того, история постепенного обра$
зования чего излагается непосредствен$
но далее. По аллегорическому же тол$
кованию других (Ориген, Амвросий,
Августин и пр.), слово «в начале» имеет
здесь индивидуальный смысл, заклю$
чая в себе прикровенное указание на
предвечное рождение от Отца второй
ипостаси Святой Троицы — Сына Бо$
жия, в Kотором и через Kоторого бы$
ло совершено все творение (Ин. 1:3;
Kол. 1:16). Относящиеся сюда библей$
ские параллели дают право объеди$
нять оба этих толкования, т.е. как на$
ходить здесь указание на мысль о
совечном Отцу рождении Сына или

Логоса и об идеальном создании в
Нем мира (Ин. 1:1–3:10; 8:25; Пс. 88:3;
1 Пет. 1:20; Kол. 1:16; Откр. 3:14), так и
еще с большим правом видеть здесь
прямое указание на внешнее осуще$
ствление предвечных планов божест$
венного мироздания в начале времени
или, точнее, вместе с самим этим вре$
менем (Пс. 101:26; 88:12–13; 135:5–6;
145:6; Евр. 1:10; Притч. 8:22–23; Ис. 64:
4; 41:4; Сир. 18:1 и пр.).

Сотворил Бог... Здесь употреблен
глагол «бара», которое по общему ве$
рованию как иудеев, так и христиан,
равно как и по всему последующему
библейскому употреблению, преиму$
щественно служит выражением идеи
божественного делания (Быт. 1:1; 2:3–
4; Ис. 40:28; 43:1; Пс. 148:5; Исх. 34:10;
Числ. 16:30; Иер. 31:22; Мал. 2:10 и др.),

имеет значение творческой деятельно$
сти или создания из ничего (Числ. 16:
30; Ис. 45:7; Пс. 102:25–26; Евр. 3:4; 11:
3; 2 Мак. 7:28 и др.). Этим самым, сле$

довательно, опровергаются все мате$
риалистические гипотезы о мире как
самобытной сущности и пантеисти$
ческие — о нем как об эманации или
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истечении божества и устанавливает$
ся взгляд на него как на дело рук Твор$
ца, воззвавшего весь мир из небытия
к бытию волей и силой Своего божест$
венного всемогущества.
Небо и землю... Небо и земля, как
два конкретных противоположных
полюса всего мирового глобуса, обыч$
но служат в Библии обозначением «всей
вселенной» (Пс. 101:26; Ис. 65:17; Иер. 33:
24; Зах. 5:9). Kроме того, многие нахо$
дят здесь раздельное указание на со$
творение мира видимого и невидимо$
го, или Ангелов (Василий Великий,
Феодорит, Ориген, Иоанн Дамаскин,
и др.). Основанием последнего толко$
вания служит, во$первых, библейское
употребление слова «небо» в качестве
синонима небожителей, т.е. Ангелов
(3 Цар. 22:19; Мф. 18:10 и др.), а во$вто$
рых, и контекст данного повествова$
ния, в котором последующее хаотиче$
ское неустройство приписывается лишь
одной земле, т.е. видимому миру (2$й
стих), чем «небо» отделяется от «зем$
ли» и даже как бы противополагается
ей в качестве благоустроенного, неви$
димого горного мира. Подтверждение
этому можно находить как в Ветхом
(Иов 38:4–7), так и в особенности Но$
вом Завете (Kол. 1:16).
2. Земля же была безвидна и пу
ста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою.

Земля же была безвидна и пуста...
Понятие «земли» на языке Библии час$
то обнимает собой весь земной шар, со
включением сюда и видимого неба как
его наружной атмосферической обо$

лочки (Быт. 14:19, 22; Пс. 80:35). В этом
именно смысле оно употреблено и здесь,
как это очевидно из контекста, по сви$
детельству которого хаотическая масса
этой «земли» впоследствии выделила
из себя твердь и воду (Быт 1:7).
Слова «безвидна и пуста», которы$
ми характеризуется первобытная мас$
са, заключают в себе мысль о «тьме, бес$
порядке и разрушении» (Ис. 40:17; 45:
18; Иер. 4:23–26), т.е. дают идею о со$
стоянии полного хаоса, в котором эле$
менты будущего света, воздуха, земли,
воды и также все зародыши раститель$
ной и животной жизни не поддавались
еще никакому различению и были как
бы перемешаны между собой. Лучшей
параллелью к этим словам служит мес$
то из книги Премудростей Соломона,
в котором говорится, что Бог сотворил
мир из необразного вещества (Прем. 11:
18) и 2 Пет. 3:5.
И тьма над бездною... Эта тьма бы$
ла естественным следствием отсутствия
света, который еще не существовал в
качестве отдельной самостоятельной
стихии, будучи выделен из первобыт$
ного хаоса лишь впоследствии, в пер$
вый день недели творческой деятель$
ности. «Над бездною» и «над водою».
В тексте подлинника стоят здесь два
родственных по смыслу евр. слова («те$
гом» и «майим»), означающих массу
воды, образующую целую «бездну»;
этим самым делается указание на рас$
плавленное жидкообразное состояние
первозданного, хаотического вещества.
И Дух Божий носился... В объясне$
нии этих слов толковники довольно
сильно расходятся между собою: од$
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ни видят здесь простое указание на
обыкновенный ветер, ниспосланный
Богом для осушения земли (Тертул$
лиан, Ефрем Сирин, Феодорит, Абен$
Езра, Розенмюллер), другие — на
ангела, или особую умную силу, на$
значенную для той же цели (Златоуст,
Kайэтан и др.), третьи, наконец, — на
ипостасного Духа Божия (Василий
Великий, Афанасий, Иероним и боль$
шинство прочих экзегетов). Последнее
толкование предпочтительнее прочих:
оно указывает на участие в деле творе$
ния и третьего лица Святой Троицы —
Духа Божия, являющего Собой ту
зиждительно$промыслительную силу,
которая, по общебиблейскому воззре$
нию, обусловливает происхождение и
существование всего мира, не исклю$
чая и человека (Быт. 2:7; Пс. 32:6; Иов
27:3; Ис. 34:16; Деян.17:28 и др.). Само
действие Cвятого Духа на хаос уподоб$
ляется здесь действию птицы, сидящей
в гнезде на яйцах и согревающей их
своей теплотой для пробуждения в них
жизни (Втор. 32:11). Этим самым, с од$
ной стороны, позволяется усматривать
в хаосе и некоторое действие естест$
венных сил, аналогичное процессу по$
степенного образования в яйце заро$
дыша, с другой — как эти самые силы
так и результаты их поставляются в
прямую зависимость от Бога.
3. И сказал Бог: да будет свет.
И стал свет.

И сказал Бог… И стал свет...
У Всемогущего Творца вселенной мысль
или слово и осуществление этой мыс$
ли или дело совершенно тождествен$
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ны между собой, так как для Него не
существует никаких препятствий,
которые могли бы помешать выпол$
нению зародившегося желания. Отсю$
да Его слово есть закон для бытия:
Ибо Он сказал — и было, повелел — и
создалось (Пс. 32:9). Вслед за многими
отцами Церкви митр. Филарет пола$
гает, что в слове сказал не без основа$
ния можно находить таинство ипос$
тасного Слова, которое здесь, подобно
тому как раньше и Дух Святой, при$
кровенно поставляется Творцом ми$
ра: «Гадание сие объясняют Давид и
Соломон, которые, очевидно, приспо$
собляют выражения свои к Моисею
(Пс. 32:6; Притч. 8:22–29)».
Да будет свет... Ясное указание на
это дает апостол Павел, говоря о Боге
как о повелевшем из тьмы воссиять
свету (2 Kор. 4:6). Творение света бы$
ло первым творчески$образователь$
ным актом божественного мироздания.
Этот первозданный свет не был обыч$
ным светом в совершенном значении
этого слова, так как до четвертого дня
творения, в который появились ночные
светила, еще не существовало источ$
ников нашего света, а был тем свето$
носным эфиром, который, находясь в
колебательном состоянии, разгонял
первобытную тьму и тем самым созда$
вал необходимые условия для буду$
щего появления всякой органической
жизни на земле.
4. И увидел Бог свет, что он хо
рош, и отделил Бог свет от тьмы.

И увидел... что он хорош... Так, по
словам Псалмопевца, возвеселится
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Господь о делах Своих (Пс. 103:31).
В славянском переводе свет называет$
ся «добром», потому что он является
источником радости и счастья для
миллионов различных людей.
И отделил Бог свет от тьмы...
Этим самым Бог не уничтожил вовсе
первоначальную тьму, а лишь устано$
вил правильную периодическую сме$
ну ее со светом, необходимую для под$
держания жизни и сохранения сил
не только человека и животных, но и
всяких других тварей (Пс. 103:20–24;
Иер. 33:20–25; 31:35).
5. И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро:
день один.

И назвал Бог свет днем, а тьму но
чью... Разделив свет от тьмы и устано$
вив правильное чередование их между
собою, Творец нарекает им и соответ$
ствующие имена, назвав период гос$
подства света днем, а время господства
тьмы — ночью. Священное Писание
дает нам целый ряд указаний на про$
исхождение этого божественного уста$
новления (Пс. 103:20–24; 148:5; Иов 38:
11; Иер. 33:20). О характере и продол$
жительности этих первобытных суток
мы лишены возможности судить по$
ложительно: одно только можем ска$
зать, что по крайней мере в первые три
дня, до сотворения солнца, они, по всей
вероятности, не были тождественны с
нашими настоящими сутками.
И был вечер, и было утро... Мно$
гие из толковников на том основании,
что сначала поставлен вечер, а затем
уже утро, хотят видеть в первом не

что иное, как ту хаотическую тьму, ко$
торая предшествовала появлению све$
та и таким образом предваряла первый
день. Но это будет очевидной натяж$
кой текста, так как до сотворения све$
та не могло существовать ни подобного
разграничения суток, ни самого назва$
ния двух главных составных частей их.
На указанном заблуждении покоится
и другое, что счет астрономических су$
ток следует будто бы начинать с вечера,
как это думает, например, и Ефрем
Сирин. Но Златоуст правильнее пола$
гает, что исчисление суток должно
идти от утра к утру, так как, повторя$
ем, сама возможность различения в
сутках дня и ночи началась не ранее
как с момента создания света или со
времени наступления дня, т.е., гово$
ря современным языком, с утра пер$
вого дня творения.
День один... В еврейском подлин$
нике стоит не порядковое, а количест$
венное числительное день один, так
как и на самом деле первый день неде$
ли творения был в ней пока еще и
единственным.
Заканчивая свою речь о первом дне
творческой недели, считаем уместным
высказаться здесь вообще об этих
днях. Вопрос о них составляет одну из
труднейших экзегетических проблем.
Главная трудность ее состоит, во$пер$
вых, в определенном понимании биб$
лейских дней творения, а во$вторых,
и еще больше, — в соглашении этих
дней с современными данными астро$
номии и геологии. Выше мы уже ви$
дели, что к первым дням творения,
предшествовавшим появлению солн$
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ца, довольно трудно прилагать нашу
обычную астрономическую мерку с
ее 24 часовой продолжительностью,
зависящей, как известно, от движе$
ния земли вокруг своей оси и от пово$
рота ее то одной, то другой стороной к
солнцу. Но если допустить, что это
сравнительно незначительное препят$
ствие было как$либо устранено силой
божественного всемогущества, то все
остальные, собственно библейские дан$
ные, и разделение этих суток на утро
и вечер, и определенное количество, и
строгая последовательность их, и ис$
торический характер самого повест$
вования, — все это говорит за строго
буквальный смысл библейского текста
и за астрономическую продолжитель$
ность этих библейских суток. Гораздо
серьезнее другое возражение, идущее
со стороны науки, которая, исходя из
анализа так называемых геологичес$
ких пластов, насчитывает целый ряд
геологических эпох, потребных для
постепенного образования земной ко$
ры и несколько тысячелетий для по$
следовательного возникновения на ней
различных форм растительной и жи$
вотной жизни. Мысль о соглашении в
этом пункте Библии с наукой сильно
занимала еще отцов и учителей Церкви,
среди которых представители Алек$
сандрийской школы — Ориген, Kли$
мент Александрийский, Афанасий
Александрийский и др., стояли даже
за аллегорическое толкование библей$
ских дней в смысле более или менее
продолжительных периодов. Вслед за
ними и целый ряд последующих экзе$
гетов старался так или иначе видоиз$
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менить прямой, буквальный смысл биб$
лейского текста и приспособить его к
выводам науки (так называемые пе$
риодистические и реститутивные тео$
рии). Но прямой, буквальный смысл
библейского текста, древнехристиан$
ская традиция и православное толко$
вание вообще не допускают такого
свободного обращения с библейским
текстом и, следовательно, требуют бук$
вального понимания имеющегося в нем
термина день.
Итак, Библия говорит об обычных
днях, а наука — о целых периодах
или эпохах. Лучшим выходом из это$
го противоречия является, по нашему
мнению, так называемая «визионер$
ская» теория. По смыслу этой теории,
библейское повествование о творении
мира представляет собой не строго на$
учное и фактически детальное воспро$
изведение всей истории действитель$
ного процесса мирообразования, а лишь
его главнейшие моменты, открытые
Богом первому человеку в особом ви$
дении (visio). Здесь вся история про$
исхождения мира, развившаяся в не$
ведомое для нас время, прошла пред
духовным взором человека в виде це$
лой серии картин, из которых каждая
представляла известные группы яв$
лений, причем как общий характер,
так и последовательность этих картин
являлись верным, хотя и мгновенным
отображением действительной истории.
Kаждая из этих визионерских картин
образовывала собой особую группу яв$
лений, фактически развивавшихся в
течение одного и того же периода, в ви$
дении же получившего название того
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или другого дня. На вопрос, почему же
геологические эпохи творения полу$
чили в библейском космогоническом
видении название обычного «дня», от$
ветить сравнительно нетрудно: потому,
что «день» был самой удобной, самой
простой и легко доступной сознанию
первобытного человека хронологиче$
ской меркой. Следовательно, чтобы вне$
дрить в сознание первого человека идею
о последовательном порядке творения
мира и раздельности его процессов, це$
лесообразнее всего было воспользовать$
ся уже знакомым ему образом дня как
цельного и законченного периода вре$
мени.
Итак, по вопросу о днях творения
Библия и наука отнюдь не сталкива$
ются между собой: Библия, разумея
обыкновенные дни, отмечает этим са$
мым лишь различные моменты кос$
могонического видения, в котором Бог
благоволил открыть человеку историю
мироздания; наука же, указывая на гео$
логические эпохи и продолжительные
периоды, имеет в виду исследовать фак$
тический процесс происхождения и по$
степенного устройства мира; и такое
допущение научных гипотез нисколь$
ко не колеблет собою божественного
всемогущества, для которого было со$
вершенно безразлично — создать ли
весь мир во мгновение ока, употребить
ли на это целую неделю или, вложив
в мир известные целесообразные зако$
ны, предоставить им более или менее
естественное течение, приведшее к
продолжительному мирообразованию.
Последнее, на наш взгляд, еще даже
более отвечает идее божественной
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премудрости и благости Творца. Ука$
занная нами здесь визионерная исто$
рия, находя своих защитников и сре$
ди отцов и учителей Церкви (Иоанн
Златоуст, Григорий Нисский, Феодо$
рит, Юнилий Африканский), разделя$
ется многими новейшими экзегетами
(см. об этом подробнее в диссертации
А. Покровского «Библейское учение о
первобытной религии»).
6. И сказал Бог: да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она
воду от воды. [И стало так.]

Да будет твердь... Твердь — бук$
вально с подлинника «распростер$
тие», «покрышка», ибо таковой евреи
представляли себе небесную атмосфе$
ру, окружающую земной шар, как
это особенно ярко выражено в извест$
ных словах Псалмопевца: Простира
ешь небо, как кожаный покров (шат
ра) (Пс. 103:2; 148:4; ср. Иc. 40:22). Эта
твердь, или атмосферическая оболоч$
ка земли, по общебиблейскому воззре$
нию, считается местом рождения вся$
ких ветров и бурь, равно как и всевоз$
можных атмосферических осадков и
перемен погоды (Пс. 148:4, 8; 134:7;
Иов 28:25–26; 38:24–26; Иc. 55:10;
Мф. 5:45; Деян. 14:17; Евр. 6:7 и др.).
7. И создал Бог твердь, и отде
лил воду, которая под твердью,
от воды, которая над твердью.
И стало так.

И отделил воду, которая под твер
дью, от воды, которая над твердью...
Под последними водами здесь, очевид$
но, понимаются водяные пары, кото$
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рыми обыкновенно бывает насыщена
небесная атмосфера и которые, сгу$
щаясь по временам, в различных ви$
дах изливается на землю, например, в
виде дождя, града, инея, тумана или
снега. Под первыми же, конечно, ра$
зумеется обычная вода, проникавшая
собою весь земной хаос и в следующий,
третий день творения, собранная в
особые природные водохранилища —
океаны, моря и реки. О роли воды в
процессе мирообразования нечто по$
добное же говорит и апостол Петр
(2 Пет. 3:5). Наивному уму первобытно$
го еврея небесная атмосфера рисовалась
в виде какой$то твердой покрышки,
разделявшей собой атмосферические
воды от земных вод; по временам эта
твердая оболочка в том или другом
месте разверзалась, и тогда небесные
воды через это отверстие изливались
на землю. И Библия, говорящая, по от$
зыву святых отцов, языком сынов че$
ловеческих и приспособляющаяся к
слабости ума и слуха нашего, не счи$
тает нужным вносить какие$либо на$
учные поправки в это наивное миро$
воззрение (Златоуст, Феодорит и др.).
8. И назвал Бог твердь небом.
[И увидел Бог, что это хорошо.]
И был вечер, и было утро: день
второй.

Небом... На языке евреев сущест$
вовали три различных термина для
выражения этого понятия, соответст$
венно их мнению о существовании трех
различных небесных сфер. То небо,
которое называется здесь, считалось
самым низшим и ближайшим место$

37

пребыванием птиц, доступным непо$
средственному взору (Пс. 8:4; Лев. 26:
19; Втор. 28:23).
9. И сказал Бог: да соберется вода,
которая под небом, в одно место,
и да явится суша. И стало так.
[И собралась вода под небом в
свои места, и явилась суша.]

Да соберется вода... и да явится
суша... В силу этого божественного по$
веления две главные составные части
первобытного хаоса, земля и вода,
обособились друг от друга: воды со$
единились в различные водные бас$
сейны — моря и океаны (Пс. 32:7; 103:
5–9; 135:6; Притч. 8:29), а суша образо$
вала острова и материки, покрытые
различными горами, холмами и до$
линами (Пс. 64:6; Ис. 40:12).
10. И назвал Бог сушу землею,
а собрание вод назвал морями.
И увидел Бог, что это хорошо.

И назвал Бог сушу землею, а со
брание вод назвал морями. О том, ка$
ким путем и как долго происходил
этот процесс обособления воды от су$
ши и самообразование земной коры,
Библия не говорит нам ничего, откры$
вая тем самым полный простор науч$
ным изысканиям. В космогоническом
же видении, с которым имеет дело Биб$
лия, отмечен только общий характер
и конечный результат этого третьего
периода мирообразования или — на
языке библейского видения — третье$
го дня творения.
11. И сказал Бог: да произрастит
земля зелень, траву, сеющую
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семя [по роду и по подобию ее, и]
дерево плодовитое, приносящее
по роду своему плод, в котором се
мя его на земле. И стало так.
12. И произвела земля зелень, тра
ву, сеющую семя по роду [и по по
добию] ее, и дерево [плодовитое],
приносящее плод, в котором семя
его по роду его [на земле]. И уви
дел Бог, что это хорошо.
13. И был вечер, и было утро: день
третий.

И сказал Бог: да произрастит зем
ля... и произвела земля зелень, траву,
сеющую семя по роду [и по подобию]
ее, и дерево [плодовитое] приносящее
плод, в котором семя его по роду его...
В этих немногих словах космогони$
ческого видения отображается целая
грандиозная картина постепенного
возникновения на земле разных ви$
дов растительной, органической жиз$
ни, произведенных землей не в силу
самопроизвольного зарождения, но по
данным ей Творцом особым силам и
законам. Однако указание на то, что
покрытие земли растениями и дере$
вьями не было мгновенным чудодей$
ственным актом, а направлялось твор$
ческой силой по естественному руслу,
по$видимому, заключается в самом ха$
рактере рассматриваемого библейского
текста, как в обращении Бога к земле
с повелением ей произвести различ$
ные виды растений по присущим ей
законам, так и в той последовательно$
сти, с которой ведется перечень раз$
личных видов этой растительности,
вполне отвечающий данным современ$
ной геологии: сначала вообще зелень

или трава (геологические папоротни$
ки), затем цветущая растительность
(исполинские лилии) и, наконец, де$
ревья (первобытные кустарники и де$
ревья) (3 Цар. 4:33). Всемогущество
Творца от этого, разумеется, нисколь$
ко не страдало, так как первоисточ$
ником жизненной энергии земли был
не кто иной, как Сам Бог, а Его высо$
чайшая мудрость в таком целесообраз$
ном устройстве мира раскрывалась во
всей своей силе и очевидной нагляд$
ности, на что выразительно указыва$
ет и апостол Павел в известном месте
из Послания к Римлянам (Рим. 1:20).
14. И сказал Бог: да будут светила
на тверди небесной [для освеще
ния земли и] для отделения дня
от ночи, и для знамений, и времен,
и дней, и годов;
15. и да будут они светильника
ми на тверди небесной, чтобы
светить на землю. И стало так.

Да будут светила на тверди не
бесной [для освещения земли и] для
отделения дня от ночи... Здесь космо$
гоническое видение о новом миро$
творческом периоде, в который земля
обособилась от солнечной системы. Сам
библейский рассказ об этом опять$та$
ки ведется приспособительно к младен$
ческому мировоззрению первобытного
человека: так, светила представляют$
ся как бы утвержденными на наружной
небесной тверди, какими они дейст$
вительно и рисуются в нашем обыден$
ном, ненаучном представлении. Здесь
впервые указывается действующая
причина разграничения суток на день
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и ночь, состоящая во влиянии светил.
Этим самым как бы дается косвенное
подтверждение той мысли, что три
предшествующих дня творения не
могли быть, следовательно, обычны$
ми астрономическими сутками, а что
такой характер в библейском повест$
вовании они получили уже впослед$
ствии, в качестве известных опреде$
ленных моментов космогонического
видения. Библия указывает нам троя$
кое назначение небесных светил: во$
первых, они должны разделять день
от ночи, причем солнце должно было
сиять днем, луна же и звезды — све$
тить ночью, вовторых, они должны
служить регуляторами времени, т.е.
различные фазы солнца и луны долж$
ны были показывать периодическую
смену месяцев и сезонов года, наконец,
их ближайшее назначение в отноше$
нии земли состоит в том, чтобы осве$
щать ее. Первое и последнее назначе$
ние небесных светил совершенно ясны
и понятны сами по себе, среднее же
требует некоторого разъяснения.
Для знамений... Под этими знаме$
ниями отнюдь не следует разуметь
какого$либо суеверного почитания не$
бесных светил или подобных же аст$
рологических гаданий, бывших в ши$
роком распространении у народов
древнего Востока и жестоко осуждае$
мых в избранном народе Божием
(Втор. 4:19; 18:10). Но это, по толкова$
нию блж. Феодорита, значит то, что
фазы луны, равно как время восхода
и захода различных звезд и комет, слу$
жили полезными руководственными
указаниями для земледельцев, пасту$
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хов, путешественников и моряков
(Быт. 15:5; 37:9; Иов 38:32–33; Пс. 103:
14–23; Мф. 2:1–2; Лк. 21:25). Очень ра$

но фазы луны и положение солнца ста$
ли служить знаками разделения года
на месяцы и объединения последних
во времена года — весну, лето, осень и
зиму (Пс. 73:16–17). Наконец, впослед$
ствии фазы луны, в особенности ново$
луние, стали играть очень видную роль
в цикле священных библейских вре$
мен или древнееврейских праздников.
16. И создал Бог два светила вели
кие: светило большее, для управ
ления днем, и светило меньшее,
для управления ночью, и звезды;
17. и поставил их Бог на твер
ди небесной, чтобы светить на
землю,

И создал Бог два светила вели
кие... Хотя эти великие светила и не
названы здесь по имени, но из всего
контекста повествования, равно как
из соответствующих относящихся сю$
да библейских параллелей (Пс. 103:19;
73:16; 135:7–9; 148:3–5; Иер. 31:35), со$
вершенно ясно, что здесь подразуме$
ваются солнце и луна. Но если такое
название вполне оправдывается и на$
укой применительно к солнцу как ас$
трономическому центру всей мировой
системы, то оно совершенно не выдер$
живает научной критики в отношении
луны, которая по точным данным ас$
трономии представляет собой одну из
сравнительно малых планет, далеко ус$
тупающих в этом отношении даже
земле. Здесь мы имеем новое доказа$
тельство того, что Библия не излагает
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положений науки, а говорит языком
сынов человеческих, т.е. языком обы$
денного мышления, опирающегося на
непосредственные чувственные воспри$
ятия, с точки зрения которых солнце
и луна действительно представляют$
ся самыми крупными величинами на
небесном горизонте.
И звезды... Под общим именем звезд
разумеются тут все те миллионы иных
миров, которые, будучи удалены от
нашей земли на огромные пространст$
ва, рисуются нашему невооруженно$
му взору лишь в виде маленьких све$
тящихся точек, рассеянных по всему
небосклону. Недаром созерцание вели$
чественного небесного свода умиляло
и вдохновляло многих ветхозаветных
библейских писателей к прославлению
премудрости и благости Творца (Пс. 8:

20. И сказал Бог: да произведет во
да пресмыкающихся, душу живую;
и птицы да полетят над землею,
по тверди небесной. [И стало
так.]

3–4; 18:1–6; Иов 38:31–33; Ис. 40:21–
22, 25–26; 51:13; 66:1–2; Иер. 33:22;
Откр. 5:8 и др.).
18. и управлять днем и ночью, и
отделять свет от тьмы. И уви
дел Бог, что это хорошо.
19. И был вечер, и было утро: день
четвертый.

И управлять днем и ночью... Тво$
рец, как говорит Псалмопевец, луну и
звезды определил для управления но
чью (Пс. 135:9), восход же солнца опре$
делил быть началом трудового дня
для человека (Пс. 103:22–23). Еще яснее
выражает эту мысль пророк Иеремия,
прославляя Господа Вседержителя,
Kоторый дал солнце для освещения
днем, уставы луне и звездам для осве
щения ночью (Иер. 31:35).

Да произведет вода... Термин «во$
да», как это очевидно из контекста,
употреблен здесь в более общем и ши$
роком смысле — означает не только
обычную воду, но также и воздушную
атмосферу, которая, как это уже из$
вестно, на языке Библии также назы$
вается «водой» (Быт. 1:6–7). Здесь, так
же как и раньше (Быт. 1:11), в самом
образе библейского выражения да про
изведет вода (или, как следует точнее
перевести с подлинника, «да размно$
жатся в водах») опять$таки сохра$
нился намек на участие и естествен$
ных агентов в творческом процессе, в
данном случае — воды и воздуха как
той среды, в которой Творец опреде$
лил жить и размножаться соответст$
вующим родам животной жизни.
Пресмыкающихся, душу живую;
и птицы да полетят... Появление
растений в третий день было началом
органической жизни на земле, но еще
в самой несовершенной, первичной ее
форме. Теперь, в полном согласии с
данными науки, Библия отмечает даль$
нейшей ход развития на земле этой
жизни, именно указывает на появле$
ние двух обширных, родственных меж$
ду собой животных классов: на обита$
телей водной стихии и на царство
пернатых, наполняющих воздушное
пространство. Первый из этих классов
в еврейском подлиннике назван ше
рец, что не означает только «пресмы$
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кающихся или водяных гадов», как
это переводят наши русский и сла$
вянский тексты, но заключает в себе
также и рыб, и всех вообще водяных
животных (Лев. 11:10). Равным обра$
зом и под «птицей пернатой» разуме$
ются не только птицы, но и насекомые,
и вообще все живые существа, снаб$
женные крыльями, хотя бы они в то
же время не лишены были способнос$
ти и ходить и даже на четырех ногах
(Лев. 11:20–21).
Если, как мы отметили выше, в
предшествующем стихе сохранилось
некоторое указание на действие есте$
ственных сил в процессе зарождения
новых видов животной жизни, то на$
стоящий стих не оставляет сомнения
в том, что все эти так называемые ес$
тественные акты в конце концов име$
ют свой сверхъестественный источ$
ник в Боге, Kоторый один только и
есть Творец всего, в строгом смысле
этого слова.
21. И сотворил Бог рыб больших и
всякую душу животных пресмы
кающихся, которых произвела
вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел
Бог, что это хорошо.

Рыб больших... Славянский текст
называет их «китами» великими, бли$
же к подлиннику, в котором стоит сло$
во «танниним», которое вообще озна$
чает водяных животных огромного
размера (Иов 7:12; Пс. 73:13; Иез. 29:
4), больших рыб, в том числе и китов
(Пс. 103:25; Иер. 51:34; Иона 2, 11), боль$
шого змея (Ис. 27:1) и крокодила
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(Иез. 29:3), — словом, весь класс больших

земноводных или амфибий. Этим са$
мым дается выразительное указание
на то, что изначальные виды земно$
водных и пернатых отличались испо$
линскими размерами, что подтверж$
дается и данными палеонтологии,
открывающей целый обширный класс
вымерших допотопных животных,
поражающих своими колоссальными
размерами (ихтиозавры, плезиозавры,
исполинские ящерицы и т.п.).
22. И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и пти
цы да размножаются на земле.
23. И был вечер, и было утро: день
пятый.

И благословил их Бог, говоря... По$
явление первой настоящей жизни
(животной, в отличие от растительной)
отмечается особым чрезвычайным
актом Творца — Его благословением.
В силу этого творческого благослове$
ния все новосотворенные Им твари
получают способность к размножению
по роду своему, т.е. каждый из видов
животных — к воспроизведению себе
подобных.
Плодитесь и размножайтесь...
В еврейском подлиннике оба эти сло$
ва имеют одно и то же значение, а само
соединение их, по свойству еврейского
языка, указывает на особое усиление
заключенной в них мысли о естествен$
ном размножении живых существ пу$
тем рождения.
И птицы да размножаются на
земле... Тонкая новая черта: раньше
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стихией птиц был назван воздух как
область, в которой они летают (Быт. 1:
20), теперь добавляется еще и земля,
на которой они вьют свои гнезда и
живут.
24. И сказал Бог: да произведет
земля душу живую по роду ее, ско
тов, и гадов, и зверей земных по
роду их. И стало так.

Да произведет земля... Здесь сно$
ва, как и в двух предшествующих слу$
чаях (Быт. 1:11, 20), указывается на
некоторое влияние естественных сил
природы, в данном случае непосредст$
венно земли.
25. И создал Бог зверей земных по
роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что это хорошо.

И создал Бог зверей земных по ро
ду их, и скот по роду его, и всех гадов
земных по роду их... Общее понятие
«души животной» здесь дробится на
три основных вида. Первый из них
«животные земли» — это дикие живот$
ные или звери полей и лесов, каковы,
например, дикая кошка, рыси, медве$
ди и все прочие звери пустыни (Пс. 79:
14; 103:20–21; 49:10; 78:2; Ис. 43:20).
Второй вид этих животных обнимает
довольно значительный класс домаш$
них животных, т.е. прирученных че$
ловеком, куда относятся: лошади, волы,
верблюды, козы и вообще весь, как
крупный, так и мелкий, домашний скот
(Быт. 34:23; 36:6; 47:18; Числ. 32:26); в
обширном же смысле сюда включают$
ся иногда и более крупные из диких

животных, например слон и носорог
(Иов 40:15). Наконец, третий класс этих
животных составляют все те, которые
пресмыкаются по земле, ползают по
ней или имеют настолько короткие но$
ги, что, ходя по земле, как бы стелятся
по ней. Сюда относятся все змеи, чер$
ви (Лев. 11:42), ящерицы, лисицы, мы$
ши и кроты (Лев. 11:29–31). Иногда в
более краткой и менее строгой речи
все три вышеуказанных класса зем$
ных животных объединяются в одном
первом из них, именно в понятии зве$
рей земных (Быт. 7:14). Все эти живот$
ные разделялись на два пола, что видно
как из их способности к размножению
каждого сообразно его роду, так и из
того, что пример их жизни открыл гла$
за первому человеку на его печальное
одиночество и, таким образом, послу$
жил поводом к сотворению подобной
ему помощницы$жены (Быт. 2:20).
26. И сказал Бог: сотворим чело
века по образу Нашему [и] по по
добию Нашему, и да владычест
вуют они над рыбами морскими,
и над птицами небесными, [и над
зверями,] и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.

И сказал Бог: сотворим человека...
Из этих слов видно, что прежде чем со$
творить человека, это новое и удиви$
тельное создание, Бог держал с кем$то
совет. Вопрос о том, с кем может сове$
щаться Бог, стоял еще перед ветхоза$
ветным пророком: Kто уразумел дух
Господа, или кто был советником
Ему? (Ис. 40:13–14; Рим. 11:34) — и
лучший ответ на него дан в Евангелии
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Иоанна, где говорится о Слове, иско$
ни бывшем с Богом и в союзе с Ним
создавшем все (Ин. 1:2–3). Этот Логос,
предвечный Сын Божий, называется
великим Советником еще у того же
пророка Исаии (Ис. 9:6). В другом ме$
сте Писания Он под видом Премудро$
сти прямо изображается ближайшим
участником Бога$Творца во всех местах
Его творения, в том числе и в деле со$
здания «сынов человеческих» (Притч. 8:
27–31). Еще больше поясняют эту мысль
те толкователи, которые данный совет
относят к таинству воплощенного Сло$
ва, благоволившего воспринять теле$
сную природу человека в единстве со
Своей божественной природой (Флп. 2:
6–7). По согласному мнению большин$
ства святых отцов, рассматриваемый
здесь божественный совет происходил с
участием и Святого Духа, т.е. между
всеми Лицами Пресвятой Троицы
(Ефрем Сирин, Ириней, Василий Ве$
ликий, Григорий Нисский, Kирилл
Александрийский, Феодорит, Авгус$
тин и др.).
Что касается содержания этого са$
мого совета, то именем его, по объяс$
нению святителя Филарета, следст$
венно, и действованием советования,
изображается в Священном Писании
Божие предведение и предопределение
(Деян. 2:23), т.е. в данном случае —
осуществление мысли о создании чело$
века, от века существовавшей в боже$
ственном плане мироздания (Деян. 15:
18). Таким образом, здесь мы находим
один из самых древнейших следов су$
ществования в допотопном мире тай$
ны троичности, но затем она, по мне$
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нию лучших толковников, была помра$
чена в сознании первых людей вслед$
ствие грехопадения, а потом, после
вавилонского столпотворения, и вовсе
надолго исчезла из сознания ветхоза$
ветного человечества, от которого она
была даже намеренно скрываема по
педагогическим целям, именно — что$
бы не подавать евреям, всегда склон$
ным к многобожию, лишнего соблазна в
этом отношении.
Человека... В тексте подлинника
здесь стоит слово «адам». Kогда это
слово употреблено без артикля, то не
выражает собою собственного имени
первого мужа, а служит лишь нари$
цательным обозначением человека
вообще. В этом смысле оно одинаково
прилагается как к мужчине, так и
к женщине (Быт. 5:2). Kак это видно
из последующего контекста, в таком
именно смысле употреблено это слово
и здесь, обозначая всю первозданную
чету, которой и преподаются божест$
венные благословения к размноже$
нию и владычеству над природой
(Быт. 1:27). Употребляя единственное
число нарицательного понятия «че$
ловек», бытописатель тем самым яс$
нее оттеняет истину единства челове$
ческого рода, о которой и писатель
книги Деяний говорит: От одной кро
ви Он (Бог) произвел весь род челове
ческий (Деян. 17:26).
По образу Нашему, [и] по подобию
Нашему... Здесь употреблены два род$
ственных по значению слова, хотя и
заключающие в себе некоторые оттен$
ки мысли: одно означает идеал, образец
совершенства; другое — реализацию
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этого идеала, копию с указанного об$
разца. «Первое (kat' e„kÒna — по обра
зу), — рассуждает св. Григорий Нис$
ский, — мы имеем по сотворению, а
последнее (kaq' Ðmo…wsin — по подобию),
мы совершаем по произволению». Сле$
довательно, образ Божий в человеке
составляет неотъемлемое и неизгла$
димое свойство его природы, богопо$
добие же есть дело свободных личных
усилий человека, которое может до$
стигать довольно высоких степеней
своего развития в человеке (Мф. 5:48;
Еф. 5:1–2), но может иногда и отсутст$
вовать совершенно (Быт. 6:3, 23; Рим. 1:
23; 2:24).
Что касается самого образа Божия
в человеке, то он отображается в мно$
горазличных силах и свойствах его
сложной природы: и в бессмертии че$
ловеческого духа (Прем. 2:23), и в пер$
воначальной невинности (Еф. 4:24), и
чистоте (Ек. 7:29), и в тех способнос$
тях и свойствах, которыми наделен был
первозданный человек для познания
своего Творца и любви к Нему, и в тех
царственных полномочиях, которыми
обладал первый человек по отношению
ко всем низшим тварям (Быт. 1:28–29),
и даже в отношении к своей собствен$
ной жене (1 Kор. 11:7), и в особеннос$
ти в тройственности своих главных
душевных сил: ума, сердца и воли,
служившей как бы некоторым отоб$
ражением Божественного триединства
(Kол. 3:10). Полным и всесовершенным
отражением божественного образа Пи$
сание называет лишь только Сына Бо$
жия (Евр. 1:3; Kол. 1:15), человек же
был сравнительно очень слабой, блед$
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ной и несовершенной копией этого
несравненного образца, но, однако, он
стоял в несомненной родственной связи
с Ним и отсюда получил право на на$
звание Его рода (Деян. 17:28), сына или
чада Божия (Лк. 3:38), а также и пря$
мо — «образа и славы Бога» ( Притч. 11:7).
27. И сотворил Бог человека по об
разу Своему, по образу Божию со
творил его; мужчину и женщину
сотворил их.

И сотворил Бог человека по обра
зу Своему, по образу Божию сотворил
его... В самом повторении параллель$
ных понятий — «по образу Своему»,
«по образу Божию» — нельзя не ви$
деть некоторого намека на участие
различных Лиц Святой Троицы в акте
творения человека, главным образом
на Бога$Сына, бывшего Его непосред$
ственным совершителем (по образу
Своему). Но в силу того что Сын явля$
ется сиянием славы Божией и обра$
зом ипостаси Его, творение по Его об$
разу было вместе с тем и творением по
образу Бога$Отца (по образу Божию).
Обращает здесь на себя внимание так$
же и то, что человек сотворен лишь «по
образу» Божию, а не добавлено и «по
подобию», чем окончательно утверж$
дается правильность вышеуказанного
нами мнения, что только один образ
Божий составляет врожденное свойст$
во его природы, богоподобие же — не$
что отличное от этого и состоит в той
или другой степени свободного, лич$
ного развития человеком свойств это$
го божественного образа по пути их
приближения к Первообразу.

БЫТИЕ. ГЛ. 1. СТ. 27–29

Человека… мужа и жену сотворил
их. Ошибочно толкуя данное место,
некоторые (особенно раввины) хотят
видеть в нем основания для теории
андрогинства первого человека (т.е.
совмещения в одном лице мужского и
женского пола). Но это заблуждение
лучше всего опровергается стоящим
здесь же местоимением «их», которое
в том случае, если бы речь шла об од$
ном лице, должно было бы иметь фор$
му единственного числа — «его», а не
«их» — множественное число.
28. И благословил их Бог, и ска
зал им Бог: плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуй
те над рыбами морскими [и над
зверями,] и над птицами небес
ными, [и над всяким скотом, и
над всею землею,] и над всяким
животным, пресмыкающимся
по земле.

Сила творческого благословения,
однажды уже преподанного раньше
низшим животным, относилась лишь
к их размножению; человеку же да$
руется не только способность размно$
жения на земле, но и право обладания
ею. Последнее является следствием то$
го высокого положения, которое чело$
век, будучи образом Бога на земле, дол$
жен был занять в мире.
Творец, по словам Псалмопевца,
что повторяет и апостол, славою и чес
тью увенчал его и поставил его над
делами рук Твоих, все покорил под но
ги его. Kогда же покорил ему все, то
не оставил ничего непокоренным ему
(Пс. 8:6–7; Евр. 2:7–8). Это одно из луч$
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ших выражений мысли о величии и
красоте первозданного Адама (т.е. че$
ловека), восстановленного в своем,
утраченном через грехопадение, пер$
вобытном достоинстве, вторым Ада$
мом — Господом нашим Иисусом
Христом (Евр. 2:9–10).
Само господство человека над при$
родой должно понимать и в смысле
употребления человеком на пользу свою
различных естественных сил природы
и ее богатств, и в смысле прямого слу$
жения ему со стороны различных ви$
дов животных, исчисляющихся здесь
лишь в порядке их последовательного
происхождения и по самым общим их
группам.
Прекрасно выражена эта мысль в
следующих вдохновенных строках
Иоанна Златоуста: «Kак велико досто$
инство души! Через ее силы строятся
города, переплываются моря, обраба$
тываются поля, открываются бесчис$
ленные искусства, укрощаются дикие
звери! Но что важнее всего — душа
знает Бога, Kоторый сотворил ее и раз$
личает добро от зла. Один только чело$
век из всего видимого мира воссылает
молитвы к Богу, получает откровения,
изучает природу небесных вещей и
проникает даже в божественные тай$
ны! Для него существует вся земля,
солнце и звезды, для него сотворены
небеса, для него посылались апосто$
лы и пророки, и даже сами Ангелы;
для его спасения, наконец, Отец нис$
послал и своего Единородного Сына!»
29. И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая
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есть на всей земле, и всякое дерево,
у которого плод древесный, сею
щий семя; — вам сие будет в пищу;
30. а всем зверям земным, и всем
птицам небесным, и всякому [га
ду,] пресмыкающемуся по земле,
в котором душа живая, дал Я всю
зелень травную в пищу. И стало
так.

Вот древнейшее известие о перво$
бытной пище человека и животных:
для человека ею служили различные
травы с их кореньями и деревья с их
плодами, для животных же — трав$
ная зелень. Основываясь на умолчании
бытописателя о мясе как предмете пи$
щи, большинство комментаторов пола$
гает, что оно в первое время (до потопа
или, по крайней мере, грехопадения)
не было в употреблении не только у
людей, но даже и у животных, среди
которых, следовательно, не было хищ$
ных птиц и зверей. Первое известие о
введении мяса и вина в пищу челове$
ка относится к эпохе после потопа
(Быт. 9:3). Нельзя не усмотреть также
в этом особенного божественного про$
мышления обо всех вновь сотворенных
существах, выразившееся в заботе об
их хранении и поддержании их жиз$
ни (Иов 39:6; Пс. 103:14–15:27; 135:25;
143:13–14; Деян. 14:14 и др.).
31. И увидел Бог все, что Он со
здал, и вот, хорошо весьма. И был
вечер, и было утро: день шестой.

Заключительная формула божест$
венного одобрения всего дела творения
существенно разнится по степени сво$
ей силы от всех остальных, ей пред$

шествовавших: если раньше, по со$
творении различных видов растений
и животных, Творец находил, что со$
здание их удовлетворяло Его и было
хорошо (Быт. 1:4, 8, 10, 12, 18, 21, 25),
то теперь, окидывая одним общим взо$
ром всю картину уже законченного
творения и видя его полную гармонию
и целесообразность, Творец, как гово$
рит Псалмопевец, возвеселился о сво$
ем творении (Пс. 103:31) и нашел, что
оно, рассматриваемое в целом, хоро
шо весьма, т.е. вполне отвечает пред$
вечным планам божественного домо$
строительства о создании мира и
человека.
День шестой... Этот день был по$
следним актом космогонического ви$
дения, заключением всего творческо$
го шестоднева. Глубоко историческая
древность библейской космогонии
подтверждается довольно согласны$
ми следами ее, сохранившимися в
языке древности (argumentum ex con$
sensu gentium).
В ряду их особенное значение и
ценность имеют древнейшие преда$
ния халдеев, обитателей Ура Халдей$
ского, откуда впоследствии вышел и
сам Авраам, родоначальник еврейского
народа. Эти традиции халдеев имеются
у нас в отрывочных записях халдей$
ского жреца Бероза (в III в. до Р.Х.) и,
что еще гораздо ценнее, в недавно от$
крытых (в 1870 г. английским ученым
Георгом Смитом) клинообразных таб$
личках т.н. «халдейского генезиса».
В последнем мы имеем поразительную
по своей близости (хотя и проникну$
тую политеизмом) параллель к биб$
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лейской истории творения: здесь такое
же, как и в Библии, деление на шесть
последовательных актов, из которых
каждому посвящается своя особая таб$
лица, приблизительно то же содержа$
ние каждой из этих таблиц, как и в
истории каждого из библейских дней,
та же их общая последовательность и —
что особенно любопытно — одни и те
же характерные приемы, выражения
и даже отдельные термины. Ввиду
всего этого сравнение библейской ко$
смогонии с данными халдейского ге$
незиса получает высокий интерес и
великую апологетическую важность
(подробнее об этом см. в диссертации
А. Покровского «Библейское учение о
первобытной религии», С. 86–90).

ГЛАВА 2
1. Божественный покой седьмого
дня. — 4. Творение первого человека.
— 8. Описание рая. — 17. Первая
заповедь в раю. — 19–20. Наречение
имен животным. — 21. Творение
первой жены. — 23. Установление
брака.
1. Так совершены небо и земля и
все воинство их.

Три первых стиха второй главы по
своему содержанию всецело примы$
кают к предшествующей главе, явля$
ясь естественным завершением изло$
женной в ней истории творения мира.
Так совершены были небо и земля...
Таким образом закончено, исполне$
но было дело сотворения всей вселен$
ной.
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И все воинство их, т.е. воинство
неба и земли.
Первое выражение довольно употре$
бительно в Библии и служит обозна$
чением или Ангелов, окружающих
небесный престол Бога$Вседержите$
ля, очевидно, по аналогии со стражей
вокруг трона земных владык (Нав. 5:
14; 3 Цар. 22:19), или же — звезды, го$
рящие на небесном своде и правиль$
ностью своего распорядка напомина$
ющие стройные ряды войск (Втор. 4:
19; 17:3; 4 Цар. 17:16; Иc. 40:26; Иер. 8:
2; Дан. 8:10 и др.). Выражение же «во$

инство земли» больше не встречается
в Писании, хотя некоторая аналогия
ему и имеется в книге Неемии (Не$
ем. 9:6) и у пророка Исаии (Ис. 34:1),
где идет речь о высших представите$
лях земли, т.е. о людях и животных.
Таким образом, под «воинством
неба и земли» разумеется все то, что
есть высшего и лучшего в той и дру$
гой области и что, следовательно, слу$
жит как бы украшением каждой из
них. Эту последнюю мысль прекрасно
и выражают греческий LXX и латин$
ский переводы Библии, где еврейское
слово «цева» (воинство) передано со$
ответствующими ему синонимами:
kÒsmoj и ornatus, означающими «укра$
шение».
2. И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал.

И совершил Бог к седьмому дню...
Этот день неодинаково называется в на$
ших русской и славянской Библиях:
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в первой стоит седьмой, а во второй —
шестой день. Произошло это из$за раз$
личия подлинников, с которых сдела$
ны эти переводы: именно в еврейском
тексте, равно как в Вульгате и араб$
ском переводе, указывается «седьмой»
день, но в греческом переводе LXX (за
исключением некоторых стихов), а
также у Иосифа Флавия, в сирийском
переводе и самаритянском тексте, по$
ставлен «шестой» день. Kонтекст ре$
чи, в котором лишь дальше идет речь
о «седьмом дне» и где, по$видимому,
отличается день окончания творения
от дня начала, наиболее благоприят$
ствует последнему чтению, за что ру$
чается и авторитетность древнего са$
маритянского текста.
И почил в день седьмый... «Почил» —
в еврейском тексте выражено словом
«шаббат». Отсюда седьмой день неде$
ли, посвященный воспоминанию это$
го божественного покоя, сохранил за
собой у евреев название субботы (у нас
же значение этого дня перешло на вос$
кресенье, причем заменено и само со$
держание воспоминания).
Kак же понять этот «покой» Бо$
жий, когда сам Господь наш Иисус
Христос сказал: Отец Мой доныне де
лает, и Я делаю (Ин. 5:17)? Ответ на
это имеется в самом рассматриваемом
нами тексте, где ясно указано то дело,
от которого Бог почил в седьмой день:
это именно Его творчески$образова$
тельная деятельность шести предше$
ствующих дней; «Бог почил от всего
дела, которое Он делал» и речь о кото$
ром только что шла все время перед
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этим, — «перестал творить вещи, по$
добные только что сотворенным», как
поясняет текст Библии арабский пе$
рифраз ее. «Бог почил, — говорит
блж. Августин, — от создания новых
видов твари, потому что Он уже не
творил больше какого$либо нового ро$
да ее». «Почил, — говорит свт. Иоанн
Златоуст, — значит перестал творить
и производить из небытия в бытие».
Но, прекратив творчество, Бог никог$
да не оставлял Своей промыслительной
деятельности по отношению к миру и
человеку (Пс. 103:28; Еккл. 12:7; Иc. 57:
16; Иер. 38:16; Неем. 9:6; Ин. 5:16–17;
Eвр. 4:9–10).
3. И благословил Бог седьмой день,
и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог тво
рил и созидал.

И благословил Бог седьмой день...
«Kогда день благословляется, — гово$
рит свт. Филарет, — тогда он постав$
ляется причастным особого некоего
блага, достойным радости и сохране$
ния среди самых перемен времени»,
разумеется, добавим мы от себя, в си$
лу важности и знаменательности со$
единенного с ним воспоминания.
И освятил его... Первое значение
стоящего здесь в подлиннике еврейско$
го глагола заключает в себе мысль «об
отделении» для какого$либо высшего
предназначения и уже отсюда — об
освящении, т.е. о назначении для свя$
тилища и Бога. В частности, освящение
времен, по библейскому употреблению,
есть назначение их для богослужения
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(4 Цар. 10:20; Неем. 8:9). Это благослове$

ние и выделение седьмого дня, как
дня благодарственно$радостного по$
коя, посвященного воспоминаю творе$
ния и прославления Творца, имело зна$
чение только для разумно$одаренных
существ, т.е. людей, которые, вероят$
но, с этого времени начали соблюде$
ние субботы, в подражание творческо$
му покою Бога. Хотя, строго говоря,
суббота характер определенной запо$
веди получила лишь в законодатель$
стве Моисея (Исх. 20:8; Втор. 5:12), но
существует целый ряд сильных дока$
зательств, из которых видно, что в
форме благочестивого обычая она прак$
тиковалась гораздо раньше Моисея и
что происхождение ее в этом смысле чуть
ли не современно самому началу челове$
ческой истории (доказательства см. в
диссертации А. Покровского «Библей$
ское учение о первой религии», С. 49–53).
4. Вот происхождение неба и зем
ли, при сотворении их, в то вре
мя, когда Господь Бог создал зем
лю и небо,

Вот происхождение неба и земли...
Это не что иное, как общий заголовок
целого нового раздела библейской пер$
воистории, начинающегося отсюда
(Быт. 2:4) и простирающегося до следу$
ющего подобного же заголовка (Быт. 5:
1). Доказательством этого служит как
филологический анализ стоящего здесь
еврейского слова «толедот», так и его
библейское употребление, о чем у нас
уже была речь выше (см. введение к
книгу Бытия).
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В день...1 День, о котором говорит$
ся здесь, это не обычные астрономи$
ческие сутки, так как здесь нет необ$
ходимого указания на утро и вечер, а
весь шестидневный период творения
мира, как это ясно из контекста, в ко$
тором идет речь о творении всей все$
ленной, объединенной в понятиях
«неба и земли». Лучший перевод это$
го места дает сирийская версия, кото$
рая просто говорит «в то время», ког$
да созданы были небо и земля...
5. и всякий полевой кустарник,
которого еще не было на земле,
и всякую полевую траву, кото
рая еще не росла, ибо Господь
Бог не посылал дождя на землю,
и не было человека для возделы
вания земли,

Все это вводное предложение слу$
жит к определению момента сотворе$
ния человека — специального пред$
мета данного повествования. Таким
путем бытописатель имеет в виду до$
казать глубокую древность человека и
полное отсутствие всяких следов чело$
веческого существования на земле рань$
ше сотворения первой четы — Адама
и Евы. Эту свою мысль он проводит
через общее изображение картины
новосозданной земли перед моментом
появления на ней человека, в которой
он отмечает два главных признака:
а) отсутствие всяких следов человечес$
кой культуры (холодных злаков и во$
обще продуктов возделывания поля)
1 Славянский перевод Библии.
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и б) наличие неблагоприятных атмо$
сферических условий, делавших да$
же немыслимой никакую культуру и
никакое человеческое существование.
Все это, по мысли бытописателя, ре$
шительно устанавливало тот факт, что
на земле до сотворения Адама не было
культуры, а следовательно, не сущест$
вовало и человека. Вот лучшее библей$
ское опровержение рационалистичес$
ких теорий преадамизма, т.е. мнения о
существовании людей, предшествовав$
шем сотворению Адама.
Господь Бог... Здесь мы впервые в
тексте еврейского подлинника встреча$
емся с именем «Иегова», более правиль$
ный перевод которого будет «Сущий»
(Исх. 3:14). Это преимущественное
имя Бога Завета, Бога Промыслителя
и Искупителя (Быт. 4:6; 6:3, 5, 8; 9:13,
15, 26; 24:40; 39:31; 30:30; Исх. 6:20;
Числ. 26:59 и в предпочтительном упо$

треблении у всех пророков). В этом
смысле оно отличается от другого упо$
требительного имени «Элогим», озна$
чающего Бога как Всемогущего Творца
вселенной. На основании этого разли$
чия божеских имен отрицательная кри$
тика («гипотеза записей», «фрагментар$
ная теория», «гипотеза восполнений»
и др.) хочет установить различие во
времени происхождения различных
отделов Библии (древнейших элогис$
тических от позднейших иеговисти$
ческих) и тем самым подорвать веру в
подлинность Моисеева Пятикнижия.
Но в настоящее время библейская на$
ука все сильнее и тверже устанавливает
факт глубокой древности этого боже$
ственного имени и тех отделов Библии,
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в которых оно употребляется. Особенно
драгоценную услугу в этом отношении
оказывают библейские апологетичес$
кие данные «халдейского генезиса»
(см. об этом в диссертации А. Покров
ского «Библейское учение о первобыт$
ной религии», С. 424–427).
6. но пар поднимался с земли и
орошал все лице земли.

Но пар поднимается от земли...
В славянской Библии, следующей текс$
ту LXX, стоит «источник», но в еврей$
ском подлиннике находится слово
«эд», более точный перевод которого
и дается нашим русским текстом —
«пар, туман», как толкуют его и тар$
гумы Ионафана и Онкелоса.
7. И создал Господь Бог человека
из праха земного, и вдунул в ли
це его дыхание жизни, и стал че
ловек душею живою.

Чтобы яснее установить связь это$
го стиха с предыдущими, следует в
начале его поставить слово «тогда»,
после чего весь этот период примет
вполне законченный и определенный
вид в следующей форме: «В то время
когда были уже созданы небо и земля,
но еще не появлялось никаких поле$
вых растений и хлебных злаков, так
как не было дождя, не существовало
еще человека, но над всей землей ви$
сел густой туман, — тогда$то Господь
Бог и сотворил человека».
Господь Бог... Здесь, как и во мно$
гих последующих отделах Библии
(Быт. 3:1, 9 и др.), оба спорных (конеч$
но, только с точки зрения рационали$

БЫТИЕ. ГЛ. 2. СТ. 6–7

стов) божеских имени Иегова и Эло$
гим (с евр. яз.) соединены вместе, чем
устраняется всякая мысль об их корен$
ном различии, как то силятся доказать
враги Библии (т.е. представители отри$
цательной, рационалистической кри$
тики).
И создал Господь Бог человека из
праха земного... Факт создания челове$
ка уже упоминался раньше (Быт. 1:27)
в истории творения мира, но именно
только упоминался в этой общей ис$
тории мироздания в качестве состав$
ной ее части; здесь же он подробно
передается в виде особого, самостоя$
тельного предмета повествования.
«Упомянув в начале 2$й главы о том,
что было уже сказано, (Моисей) об$
ширно излагает то, чего не было до$
сказано», — говорит святой Ефрем Си$
рин в своем толковании на это место.
Сама мысль о создании человека —
собственно внешней оболочки челове$
ка, или его тела, из земли, или по более
близкому к подлиннику — «из праха
земли», обща многим местам как вет$
хозаветного, так и новозаветного Свя$
щенного Писания (Быт. 3:19; 18:27;
Иов 10:9; 25:6; Пс. 29:10; 102:14; 118:
73; 138:14–16; Еккл. 3:20; 12:7; Сир. 17:
1; 1 Kор. 15:47–49; 2 Kор. 5:1–4 и пр.).

В создании тела человека из земной
персти заключена идея о сродстве че$
ловека со всей видимой природой, бли$
жайшим образом с животным царством,
возникшим по Творческому мановению
из той же самой земли (Быт. 1:24). С дру$
гой стороны, в признаке материальнос$
ти физической природы человека дана
мысль о ее разрушимости или смерт$
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ности. Все это, по словам Иоанна Зла$
тоуста, преподает прекрасный нравст$
венный урок смирения: «Чтобы в самом
образе нашего творения преподать
нам всегдашний урок не мечтать о
себе выше меры, для этого Моисей и
повествует обо всем с такою тщатель$
ностью и говорит: Создал Господь Бог
человека из праха земного» (13$я Бе$
седа на книгу Бытия).
И вдунул в лице его дыхание жиз
ни... Или, по более точному переводу с
еврейского, «вдунул в ноздри его ды$
хание жизней». Kак предшествую$
щее образование тела человека из зем$
ли, так и настоящее одухотворение его
Богом нельзя понимать в грубочувст$
венном смысле, в том виде, что снача$
ла будто бы Бог вылепил из глины
фигуру человека, а затем взял ее в ру$
ки и дунул на нее. Все подобные мес$
та, по совету блж. Феодорита, должно
истолковывать «богоприлично» (qeoprepîj), т.е. сообразно с величием, свя$
тостью и духовностью Бога. В част$
ности, и настоящее место надлежит
изъяснять так, что внешний облик
человека возник из земли по творчес$
кому глаголу Всемогущего и что в тот
самый момент, когда земной прах
принял фигуру (форму) человека, эта
последняя особым, нарочитым дейст$
вием Самого Бога получила душу, как
начало разумной жизни. Идея, лежа$
щая в основе всего библейского расска$
за о творении человека, состоит в наме$
рении выставить человека как связь
двух миров — мира видимого, физи$
ческого, и невидимого, духовного, и
представить его как царя природы
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и образ Самого Бога на земле, и утвер$
дить истину бессмертия человеческой
души; язык же, которым выражена та$
кая отвлеченно$возвышенная идея, —
это язык образов и картин, на котором
только в подобных случаях и мысли$
ло древнейшее человечество. Сама же
мысль о том, что человек причастен к
божественной жизни, находит себе па$
раллели и в других местах Священно$
го Писания (Иов 26:4; 33:4; Еккл. 12:7;
Деян. 17:25 и др.).
И стал человек душею живою... Со$
единение высшего божественного на$
чала (дыхания Божия) с низшим ма$
териальным (прахом от земли) дало в
результате человека, как живую душу,
т.е. как сознательную личность, ода$
ренную разумом и свободной волей.
Но вместе с тем человек, эта «живая
душа» бесконечно отличается от Бо$
га, Kоторый есть Дух животворящий
(1 Kор. 15:45), и относится к Нему как
бледная копия — к своему несравнен$
ному оригиналу.
8. И насадил Господь Бог рай в Еде
ме на востоке, и поместил там че
ловека, которого создал.

Сотворив первого человека, Бог не
оставляет его на произвол судьбы, а
промышляет о нем. Это прежде всего и
выражается в том, что Он водворяет его
в особо приготовленном, лучшем пунк$
те земли, «в саду Едемском» («ган эден»
по$еврейски), или в «раю сладости»
по греческому и славянскому текстам.
Такая разница произошла от того, что
LXX еврейское слово «эден», означаю$
щее собственное имя страны, приня$

ли за созвучное с ним нарицательное,
которое и перевели словом «удоволь$
ствие» или «сладость». Равным образом
и еврейское слово «ган», что значит ме$
сто, огороженное решеткой, оттуда «сад»
(Втор. 11:10; Ис. 51:3; Иер. 31:8–9), LXX
заменили греческим словом par£deisoj, взятым в свою очередь из персид$
ского языка и означающим земляной
или каменный вал, окружающий ме$
сто прогулки, оттуда и само это место,
т.е. «сад» или «парк». В других местах
Библии рай называется «садом Божи$
им» (Быт. 13:10; Иез. 28:13; 31:8), или
«садом Едема» (Быт. 2:15; 3:23–24; Иоил.
2:3), или же, наконец, просто «Едем»
(Иез. 31:9).
На востоке. Некоторые из библей$
ских переводов это географическое
указание заменяют хронологическим,
переводя еврейский термин «миккедем»
словом «в начале» (Вульгата, Акила,
Симмах, Феодотион). Но греческий, си$
рийский и оба наших перевода правиль$
нее передают — «на востоке», так как
и в других местах Библии данный тер$
мин обычно обозначает собою место, а
не время (Быт. 3:24; 4:16). Страна
Едем, которую, по указанию других
священных книг (Ис. 37:12; Иез. 27:23),
должно искать вблизи Месопотамии в
бассейне Тигра и Евфрата, действитель$
но лежала на востоке от Палестины,
место, в котором жил и действовал ав$
тор Пятикнижия, где он записал и это
божественное откровение о рае.
И поместил там человека... Сле$
довательно, первый человек был сотво$
рен вне рая, куда он был введен лишь
впоследствии.
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9. И произрастил Господь Бог из
земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и дерево по
знания добра и зла.

И дерево жизни посреди рая... По$
среди всех райских деревьев, услаждав$
ших взор и питавших тело человека,
стояло одно, обладавшее чудодействен$
ной силой — сообщать бессмертие тому,
кто вкушал от его плодов (Быт. 3:22),
за что и получило свое имя «древа жиз$
ни». Указанная особенность этого дре$
ва не была, без сомнения, его естествен$
ным свойством, но представляла один
из видов особого, сверхъестественного
действия божественной благодати, свя$
занной с вкушением его плодов, как
со своим внешним символическим зна$
ком. Помимо своего действительного
исторического существования (Откр. 2:
7; 22:2), древо жизни как в самом Пи$
сании, так и у отцов Церкви получило
таинственно$прообразовательное зна$
чение, указывая главным образом на
древо крестное, которым Господь воз$
вратил нам жизнь духовную, и на Та$
инство Евхаристии как спасительный
плод этой крестной жертвы (Притч. 3:
18; 11:30; 13:12; 15:4; Ин. 6:51–58 и др.),
ведущей в жизнь вечную.
И дерево познания добра и зла... Это
было другое знаменитое райское дере$
во, стоявшее по соседству с первым
(Быт. 3:3; 2:9), но обладавшее, как от$
крылось впоследствии, прямо проти$
воположными ему свойствами (Быт. 3:
17). Бог избрал это дерево в качестве
средства испытать веру и любовь Ада$
ма, а также и его благодарность к Не$
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бесному Отцу, для целей чего Он и дал
ему заповедь не вкушать от плодов дан$
ного древа. От этой$то заповеди оно,
по всей вероятности, и получило свое
название. «Древо познания, — гово$
рит святитель Филарет, — быв избра$
но орудием испытания, представляло
человеку, с одной стороны, непрерыв$
но возрастающее познание и наслаж$
дение добра в послушании Богу, с
другой — познание и ощущение зла
в преслушании». Так как вообще за$
поведь, приуроченная к этому древу,
имела в виду развитие высших спо$
собностей человека как существа ра$
зумного, то и на самое это древо легко
могло перейти название «древа разу$
мения», или «древа познания». А так
как, по ветхозаветному воззрению, все
вообще познание носило моральный
характер, то «добро и зло» и берутся
здесь как два противоположных по$
люса всего вообще познания.
10. Из Едема выходила река для
орошения рая; и потом разделя
лась на четыре реки.
11. Имя одной Фисон: она обтека
ет всю землю Хавила, ту, где зо
лото;
12. и золото той земли хорошее;
там бдолах и камень оникс.

Общий довольно загадочный ха$
рактер библейского сказания о рае, в
частности — существование в нем ка$
ких$то таинственных деревьев и в
особенности древа познания, служи$
ли как для древних еретиков, так и
для новых рационалистов поводом
считать все библейское повествование
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о нем сплошной аллегорией. Kак бы
предупреждая саму возможность по$
добного ложного перетолкования фак$
тов, бытописатель не без цели указы$
вает точную и довольно подробную
топографию рая, удостоверяя тем са$
мым его некогда действительное су$
ществование на земле (факт его пол$
ной реальности).
Из Едема выходила река и потом
разделялась на четыре рукава... Вот
первый существенный географический
признак рая. В еврейском подлинни$
ке эта река не названа по имени, так как
слово «нагар» означает вообще боль$
шую реку, целый водный бассейн, по$
чему иногда оно прилагается даже к
океану (Иов 22:16; Пс. 23:2; 45:5 и т.д.).
А так как из больших рек евреи эпохи
Моисея лучше всего знали ближайшую
к ним реку Евфрат, то неудивительно,
что именем «нагар» они преимущест$
венно ее и называли, со всеми впада$
ющими в нее и из нее вытекающими
притоками и рукавами (Быт. 15:18; 31:
21; Исх. 23:31; Ис. 7:20; Иер. 2:18; Мих. 7:
12 и др.). Эта река, беря свое начало в

земле Едем (т.е. на севере Месопота$
мии или на южном склоне гор Арме$
нии), проходила через весь рай и уже
по выходе из него разветвлялась на
четыре главных рукава.
Фисон — таково было имя первого
из этих рукавов. Древняя география
не сохранила нам имени этой реки, как
и далее указываемой, но современные
нам ученые, по$видимому, напали на
некоторые ее следы: мы разумеем от$
крытие в ассирийских клинообразных
надписях слова «писану», означающе$
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го «русло», «ложе», «канал» (Делич и
проф. Якимов). А так как созвучное
этому древнеассирийское библейское
имя «Фисон» в буквальном переводе
означает «полноводный», то те же уче$
ные и строят остроумную догадку, что
под именем первой райской реки ра$
зумеется не что иное, как один из са$
мых больших и полноводных каналов
древней Месопотамии, служивший для
отвода воды из Евфрата прямо в море
и более известный у древних гречес$
ких авторов под именем Паллокопа$
са. Тем же обстоятельством, что здесь
в библейское описание рая вводится
канал, т.е. уже искусственное соору$
жение человека, особенно смущаться
не следует, так как Моисей, судя по
всему контексту речи, описывал не пер$
вобытную, а современную ему топогра$
фию бывшего рая. И это тем более, что
сам канал Паллокопас, по заключению
одного авторитетного географа (Ритте$
ра), был проведен по высохшему руслу
одной действительно бывшей, но высох$
шей реки. Ближе определяя положе$
ние реки Фисон, Моисей указывает,
что она обтекает всю землю Хавила,
славившуюся своим высокопробным
золотом, благовонной смолой (бдо$
лах: Числ. 11:7) и драгоценными ка$
меньями. Библия знает две страны с
этим именем: одну — хамитскую (т.е.
населенную хамитами) в северо$вос$
точном углу Египта (Быт. 10:7), дру$
гую — семитскую, расположенную на
северо$западе от Месопотамии, ина$
че называвшуюся также Иектанидой
(Быт. 10:29; 25:18; 1 Цар. 15:7). Основы$
ваясь на контексте, мы должны при$
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знать, что здесь речь идет именно об
этой последней, семитской Хавиле, тем
более что с этим совпадают и данные
новейших научных изысканий, открыв$
ших в клинообразных текстах созвуч$
ное библейскому наименование «песча$
ной земли» Ард$ел$Хавилот, или Халат,
лежащей по соседству с Персидским
заливом.
13. Имя второй реки Гихон [Ге
он]: она обтекает всю землю
Kуш.

Геон... обтекает землю Kуш. Мес$
тоположение второй райской реки
точно так же довольно спорно и поэто$
му лучше начать с определения страны,
которую она обтекала. В еврейском под$
линнике эта страна называется «землей
Kуш», т.е. местожительством кушитов,
потомков младшего сына Хамова –
Kуша или Хуса (Быт. 10:5–8). LXX пе$
ревели это словом «Эфиопия», чем по$
дали многим повод искать саму стра$
ну в северо$восточном углу Африки,
по соседству с Гислом, куда действи$
тельно впоследствии и переселились
хамиты (Иер. 2:18). Но первоначальной
родиной этих кушитов, по свидетель$
ству генеалогической таблицы Биб$
лии (Быт. 10:6–10) и памятников кли$
нообразной литературы («Kас$дим»),
был восточный берег нижнего течения
Тигра и северо$восточный угол Пер$
сидского залива, именно та самая до$
лина Сеннаар, в которой, по сказанию
Библии, осели потомки разных народ$
ностей, оставшихся после вавилонско$
го столпотворения, сплотившись в один
культурно$гражданский союз под
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преобладающим влиянием кушитов.
Они и образовали особую народность,
известную в науке под названием
шуммеро$аккадской, а в клинообраз$
ных текстах — под именем «Kас$
су», что очень созвучно с библейским
«Kуш». «Если же Kуш — то же, что
Kассу, — говорит проф. Делич, — то
и Гихон представляется возможным
отожествить с Гуханом, месопотам$
ским рукавом Евфрата».
14. Имя третьей реки Хиддекель
[Тигр]: она протекает пред Асси
риею. Четвертая река Евфрат.

Имена двух последних рек не пред$
ставляют уже никаких трудностей,
так как под теми же самыми названи$
ями они известны и в настоящее время.
Тут только может возбуждать некото$
рое недоумение направление Тигра,
указанное на восток (или как неточно
переводят LXX, а за ними и наш сла$
вянский — «напротив») от Ассирии,
тогда как сама$то Ассирия чуть ли не
вся лежит на восток от Тигра! Недо$
умение это легко устраняется тем пред$
положением, что под «Ассирией» здесь
разумеется не столько вся страна,
сколько самый тот город, имя которо$
го она носила и развалины которого
в настоящее время открыты действи$
тельно на восточном берегу Тигра
(местечко Kилет$Шерга).
Таким образом, сопоставляя дан$
ные Библии с открытиями новейшей
ассириологии, положение библейского
рая уместнее всего определить в южной
части месопотамской равнины, меж$
ду Вавилоном на север и Персидским
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заливом на юг. По заключению цело$
го ряда выдающихся ученых (Ролин$
сона, Шрадера, Делича, Якимова и
др.), библейский «ган Эден» тождест$
венен с «ган$идими» — ассирийских
клинообразных текстов, и, следователь$
но, лежал в области южного Вавило$
на. Несомненная реальность земного
рая устанавливается также многими
местами самого Священного Писания
(Быт. 13:10; Иез. 28:13; 31:8–9; Иоил. 2:3
и др.).
15. И взял Господь Бог человека,
[которого создал,] и поселил его в
саду Едемском, чтобы возделы
вать его и хранить его.

Чтобы возделывать его и хра
нить его... Лучшее толкование этого
места дает свт. Иоанн Златоуст, кото$
рый говорит: «Так как рабская жизнь
доставляла человеку полное наслажде$
ние, принося и удовольствие от созер$
цания («красоты рая»), и приятность
от вкушения («снедей райских»),
то, чтобы человек от чрезмерного удо$
вольствия не развратился («празд
ность, — сказано, — научила много
му худому»: Сир. 33:28), Бог повелел
ему делать и хранить рай, т.е. возде$
лывать его почву и культивировать на
ней разные растения, а также и обере$
гать его от неразумных животных, ко$
торые, забегая в сад, могли вносить в
него беспорядок и повреждения. Это
первая божественная заповедь о труде
человека, исключающая языческую
идеализацию так называемого «золо$
того века» и осмысливающая сущест$
вование человека. Легкий, необреме$

нительный и приятный труд был пре$
красным средством для упражнения
физических, а отчасти и умственных
сил человека.
16. И заповедал Господь Бог чело
веку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть,

И заповедал Господь Бог челове
ку... Для развития же нравственных
(высших) сил человека Бог даровал
ему специальную заповедь, состоявшую
в воздержании от плодов уже извест$
ного нам древа познания. Это воздер$
жание Бог назначил служить симво$
лом повиновения и покорности Ему
со стороны человека, в силу чего со$
блюдение этой заповеди выражало со
стороны человека чувство любви, бла$
годарности и преданности Богу, тогда
как нарушение ее, совершенно наобо$
рот, свидетельствовало о недоверии к
Богу, пренебрежении к Его словам и
черной неблагодарности к Творцу, вме$
сте с желанием жить по своей воле, а
не по заповедям Бога. Вот почему та$
кое, по$видимому, ничтожное преступ$
ление получало такое огромное мораль$
ное значение!
17. а от дерева познания добра и
зла не ешь от него, ибо в день, в ко
торый ты вкусишь от него,
смертью умрешь.

В день... смертью умрешь. Слово
«день» здесь, как и раньше (Быт. 2:1),
должно понимать в смысле неопреде$
ленного указания времени и перево$
дить словами «в то время, когда…»
Смертью умрешь — один из употре$
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бительных в еврейском языке спосо$
бов усиливать мысль, равный наше$
му выражению «непременно умрешь».
Этой угрозы смертью (за нарушение
заповеди) нельзя понимать в смысле
(виде) мгновенного поражения, насту$
пающего тотчас же за грехопадением,
а должно понимать ее в смысле начав$
шегося вследствие грехопадения мед$
ленного процесса умирания: Бог послал
смерть (точнее, лишил бессмертия) в
тот самый момент, когда человек пал,
но эта смерть лишь постепенно подта$
чивала его силы, ощутительно выра$
жаясь в скорбях духа и болезнях те$
ла. Но кроме этой физической смерти
Священное Писание и отцы Церкви
видят здесь указание и на духовную
смерть, состоявшую в том, что актом
своего падения человек нарушил свой
первый завет с Богом, порвав свою
связь с величайшим источником жиз$
ни и тем самым с этого момента обрек
себя на духовную смерть (Рим. 5:12, 17,
21; Еф. 4:18).
18. И сказал Господь Бог: не хоро
шо быть человеку одному; сотво
рим ему помощника, соответст
венного ему.

И сказал Господь Бог... сотворим...
Нетрудно видеть здесь довольно близ$
кую аналогию со словами божествен$
ного совета перед сотворением перво$
го человека (Быт. 1:26) и точно так же,
следовательно, находить здесь доказа$
тельство важности того акта, о кото$
ром они говорят.
Не хорошо быть человеку одно
му... Слова эти отнюдь не означают то$
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го, что Бог будто бы сознается в несо$
вершенстве Своего творения и как бы
вносит в него поправку, — в планах
божественного промышления, без со$
мнения, все это было уже заранее пре$
дусмотрено и преднамечено, но они
указывают лишь на тот факт, что оди$
ночество тяжело и нехорошо для чело$
века, так как лишает его самых близких
и удобных средств к всестороннему
развитию своей личности, успешнее
всего происходящему, как известно,
в общении с себе подобными.
Помощника, соответственного
ему... В этих словах, с одной стороны,
указывается на высокое достоинство
жены, ибо она подобна мужу, т.е. так
же, как и он, носит в себе образ Бо$
жий, с другой — отмечается и ее не$
сколько как бы зависимое от мужа
положение, поскольку всякий помощ$
ник стоит в общественном смысле
ступенью ниже своего непосредствен$
ного начальника.
Прежде чем перейти к подробному
изложению самой истории творения
первой жены, бытописатель кратко от$
мечает еще один факт, послуживший
ближайшим поводом к этому творе$
нию.
19. Господь Бог образовал из зем
ли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к
человеку, чтобы видеть, как он
назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так
и было имя ей.

Господь Бог образовал... Образовал,
разумеется, гораздо раньше, именно в
пятый и шестой дни творения (Быт. 1:

58

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

21, 25), если же здесь бытописатель сно$

ва возвращается к этому факту, то он
делает это лишь для общей связи по$
вествования.
И привел [их] к человеку, что
бы видеть, как он назовет их...
Этим указанием бытописателя Сам
Бог поставляется в роли наблюдателя
и верховного руководителя первым
опытом человеческой речи. «Автори$
тет Ж.$Ж. Руссо и великого филолога
и философа Вильгельма Гумбольдта
согласны с той мыслью, что для чело$
вечества и не было другого исхода из
младенческого неразумного лепета,
как божественное Откровение, дав$
шее ему готовую форму для выраже$
ния его мысли, или, лучше сказать,
давшее ему мысль и форму вместе»
(Г.K. Властов. «Священная Лето$
пись»).
20. И нарек человек имена всем
скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым; но для чело
века не нашлось помощника, по
добного ему.

И нарек человек имена всем ско
там... Так как это наречение не было
случайным, а основывалось на знаком$
стве с природой нарекаемых существ
и по большей части заключало в своей
основе указание на более характерное
свойство будущего носителя того или
другого имени, то оно свидетельству$
ет о сравнительно высоком состоянии
умственного развития первого чело$
века. Kроме того, по толкованию свт.
Иоанна Златоуста, наречение Адамом
животных указывало на его господст$

во над ними: «У людей есть обычай
полагать знак своей власти в том, что
они, купив себе рабов, переменяют им
имена; так и Бог заставляет Адама,
как владыку, дать имена всем бессло$
весным» (Пс. 8:6–7; 146:4; 4 Цар. 23:34;
24:17).
Но для человека не нашлось помощ
ника... В этих словах звучит как бы
тихая грусть первого человека, воз$
бужденная сознанием своего полного
одиночества на земле, и слышится яв$
ное и сильное желание его к воспол$
нению недостающего, что милосер$
дый Господь и не замедлил вскоре же
осуществить.
21. И навел Господь Бог на челове
ка крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то
место плотию.

Kрепкий сон... Что сон, наведен$
ный Богом на Адама (по$еврейски —
«тардема»), не был обыкновенным и
естественным, а вдохновенным и экс$
татическим (e'/kstasij — LXX), об этом
говорит как контекст речи, так и биб$
лейское употребление этого слова
(Быт. 15:12; 1 Цар. 26:12; Ис. 29:10).
22. И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и при
вел ее к человеку.

И создал Господь Бог из ребра...
жену... Эта библейская деталь многим
кажется соблазнительной и на осно$
вании ее одни весь данный рассказ о тво$
рении первой жены считают мифом
(рационалисты), другие толкуют его
аллегорически (некоторые даже из
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отцов и учителей Церкви). Но самый
характер данного библейского повест$
вования, отмечающий с такой тщатель$
ностью все его детали, исключает здесь
возможность аллегории. Что же каса$
ется ссылки на якобы очевидную не$
вероятность и неестественность дан$
ного процесса, то там, где дело идет
не об обычном явлении, а чудесном,
сверхъестественном событии, она, по
меньшей мере, неуместна. Начало че$
ловечества в силу необходимости бы$
ло экстраординарной эпохой, и тогда
многое происходило иначе, чем потом:
Ева не могла иметь матери, она должна
была, следовательно, произойти нео$
бычным, сверхъестественным путем,
и почему же Творец, чтобы преподать
нам чрез то великие уроки, не мог
сотворить ее буквально так, как пре$
подает нам священный текст? Бук$
вальный смысл этого повествования
утверждается и другими местами Свя$
щенного Писания (1 Тим. 2:11–13; Еф. 5:
25–26), в которых раскрывается его глу$
бокое значение, а именно, факт един$
ства природы мужа и жены, а через то
и всего человечества, основание их обо$
юдного влечения и характер их долж$
ного взаимоотношения.
23. И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называть
ся женою, ибо взята от мужа [сво
его].

И сказал человек... По мнению всех
лучших толковников, Адам, нахо$
дясь в глубоком таинственном сне, во
время которого Бог вынул у него реб$
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ро для создания ему жены, не терял
своего сознания, почему и мог сказать
эти слова.
Вот, это кость от костей моих и
плоть от плоти моей... Это обычное
библейское изречение, выражающее
идею тесного физического родства, быть
может, ведущее свое начало именно от
этого первобытного факта (Быт. 29:14;
Суд. 9:2; 2 Цар. 5:1; 1 Пар. 11:1 и др.).
Будет называться женой, ибо взя
та от мужа... Еврейское слово «же$
на» («ишша») произведено от слова
«муж» («иш») и этим самым навсегда
запечатлело в себе ясный намек на ис$
торию ее происхождения.
24. Потому оставит человек от
ца своего и мать свою и приле
пится к жене своей; и будут [два]
одна плоть.

Потому оставит человек отца
своего и мать свою... Едва ли можно
приписывать эти слова Адаму, по$
скольку он, не зная, в качестве родо$
начальника всего человечества, ника$
ких родителей, не имел ни нужды, ни
даже самой возможности говорить о
них. Ввиду этого с большим правом
следует приписать их или Моисею, как
законодателю брачного союза у евре$
ев (Исх. 21; Втор. 10–11; 22:13–28) и ав$
тору книги Бытия, или же, что еще
лучше, основываясь на словах Иисуса
Христа (Мф. 19:5), — Самому Богу,
освятившему этим Таинство брачного
союза и давшему его основоположе$
ние на будущее время. Заключенная в
этих словах мысль, с одной стороны,
удостоверяет богоучрежденность брака,
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с другой — провозглашает два основ$
ных его закона — единство и нерас$
торжимость, как толкует и само Свя$
щенное Писание (Мф. 19:4–5; Мал. 2:
14–15; 1 Kор. 6:16; Еф. 5:31 и др.).
И прилепится к жене своей; и будут
[два] одна плоть... Слово «прилепит$
ся» по$еврейски выражено глаголом
«дабак», означающим поглощаться, ас$
симилироваться, уподобляться (Втор. 10:
20; 3 Цар. 11:2), и, следовательно, ука$
зывает не столько на физическую связь
между супругами, сколько на духовное
объединение их интересов, настолько
тесное, что они должны представлять
собой уже не две особых, а как бы
одну общую личность. Этот тесный
духовно$нравственный союз супругов
как в Священном Писании, так и у от$
цов Церкви служит образом союза
Христа с Церковью (Еф. 5:30–31; Зла$
тоуст, Августин и др.).
25. И были оба наги, Адам и жена
его, и не стыдились.

И были оба наги... и не стыди
лись... До грехопадения первые люди
не имели нужды в одежде и не были
знакомы с ощущением стыда, который
есть уже плод греха (Быт. 3:7; Рим. 6:21).
Все духовные и физические силы пер$
вых людей находились в такой чуд$
ной гармонии и были так уравнове$
шены, что естественный вид телесной
наготы не пробуждал в них никаких
нечистых мыслей и грязных пожела$
ний, а их физическая природа была
настолько вынослива и крепка, что не
нуждалась ни в каких средствах за$
щиты от атмосферических влияний.

ГЛАВА 3
1. Змий искуситель.
— 6. Грехопадение прародителей.
— 7. Обличение их Богом.
— 14. Проклятие змия.
— 15. Первообетование Мессии.
— 16. Наказание прародителям.
— 21. Первые одежды.
— 22. Изгнание падших
прародителей из рая.
1. Змей был хитрее всех зверей по
левых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлин
но ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?

Змей... Природа этого змия до$
вольно загадочна: по некоторым сво$
им признакам, например, по самому
своему имени, по принадлежности к
животному виду, по отличающей его
хитрости (Мф. 10:16) и по наложенно$
му на него наказанию — ползания по
земле (Быт. 3:14) — он, несомненно,
представляется в Библии обыкновен$
ным, естественным змием, но целый
ряд других признаков, как$то: дар ре$
чи, осведомленность в существовании
заповеди, необыкновенная хитрость
и коварство, а также утверждение не$
обычайной для естественного змия
продолжительности его существования
(Быт. 3:14) — все это говорит нам о ка$
ком$то высшем сознательно разумном
существе. Поэтому правильным пони$
манием этого змия будет то, которое
объединит все эти вышеуказанные чер$
ты, как, например, это и делает свт. Иоанн
Златоуст, говоря: «Следуя Писанию,
надобно рассуждать так, что слова при$
надлежали диаволу, который возбуж$
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ден был к этому обману завистью
(Прем. 2:24), а этим животным (т.е. обык$
новенным змием) воспользовался как
удобным орудием». Присутствие в этом
змие диавола$искусителя согласно
утверждается и многими другими ме$
стами Священного Писания, в которых
диавол называется человекоубийцей
от начала (Ин. 8:44), первовиновником
на земле зла (1 Ин. 3:8; Прем. 2:24) и даже
прямо древним змием (Откр. 12:9–10).
И сказал змей жене... Kоварный
змий обращается к жене, как слабей$
шему сосуду (1 Тим. 2:14; 1 Пет. 3:7), в
справедливом расчете легче через нее
достигнуть цели; к тому же жена, ве$
роятно, не сама лично слышала запо$
ведь от Бога, а получила ее уже от му$
жа и потому знала ее менее устойчиво
и твердо.
Не ешьте ни от какого дерева...
Соблазнитель намеренно преувеличи$
вает тяжесть заповеди, чтобы тем са$
мым сбить жену с толку и поселить в
ней нерасположение как к самой за$
поведи, так и к ее Виновнику.
2. И сказала жена змею: плоды с
дерев мы можем есть,
3. только плодов дерева, которое
среди рая, сказал Бог, не ешьте их
и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть.

В ответе Евы обращает на себя
внимание недостаточно точная фор$
мулировка ею божественной заповеди
(ср. Быт. 2:16), именно, прибавка к ней
слов «и не прикасайтесь к ним». В этом
многие комментаторы усматривают
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как бы упрек Богу со стороны Евы за
излишнюю суровость и трудность Его
заповеди и глухое недовольство этим.
Чтобы вам не умереть... Случай$
ный и внешний мотив для соблюдения
заповеди (Быт. 2:17) Ева поставляет
здесь главным и даже единственным.
«Из сего догадываться можно, — спра$
ведливо замечает свт. Филарет, — что
мысль о строгости заповеди и о страхе
смерти уже начинала затмевать в ней
чистое чувствование любви и благого$
вения к Богу$Законодателю».
4. И сказал змей жене: нет, не
умрете,

Нет, не умрете... Справедливо
усматривая из ответа Евы, что в по$
слушании Богу она сдерживается не
столько внутренними и нравственны$
ми мотивами, сколько чисто внешним
чувством страха перед смертью, диа$
вол говорит уже чистую ложь: Нет,
не умрете, т.е. ваши опасения лишить$
ся жизни, основанные на божественной
угрозе, совершенно неосновательны и
напрасны.
5. но знает Бог, что в день, в кото
рый вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.

Но знает Бог... Видя, что Ева ни$
чего не возражает ему на новую, оче$
видную ложь (отрицание смерти), ди$
авол употребляет грубую клевету на
Бога, рисуя Его завистливым и хитрым
тираном первых людей, грубо эксплу$
атирующим их наивную доверчивость,
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служащую основанием Его господст$
ва над ними.
Откроются глаза ваши... Отверзе$
ние очей — обычный библейский образ,
служащий обозначением раскрытия
способности умственного понимания
и нравственной чуткости (Быт. 21:19;

что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу сво
ему, и он ел.

Числ. 22:31; 4 Цар. 6:17, 20; Пс. 145:8;
Ис. 42:7; Деян. 26:18).

Вы будете, как боги... В подлинни$
ке последнее слово выражено терми$
ном — «элогим», которое служит од$
ним из употребительных имен Самого
Бога. Но так как по филологическому
своему составу это множественная
форма и значит собственно «силы»,
«власти», «начальство», то LXX и пере$
вели ее дословно, т.е. множественным
числом «боги». Однако правильнее
было бы удержать обычное библейское
употребление, т.е. перевести словом
«Бог», так как, во$первых, первые
люди еще не знали других богов, кро$
ме единого истинного Бога, а во$вто$
рых, только при таком переводе и вы$
держивается то противоположение
между Богом и людьми, которое дано
в тексте (знал «Бог», что вы будете как
боги). Намек на это дерзновенное стрем$
ление сравняться с Богом в познании
дают нам и некоторые другие места
Священного Писания (Ис. 14:13–14).
Добро и зло... — здесь так же, как и
раньше (Быт. 2:9), берутся в смысле
универсального познания, как бы
крайнего его полюса.
6. И увидела жена, что дерево хо
рошо для пищи, и что оно прият
но для глаз и вожделенно, потому

И увидела жена, что дерево хоро
шо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает
знание... Kогда диаволу удалось не
только уничтожить в Еве страх смерти,
но и пробудить в ней честолюбивые по$
мыслы широкого познания и высокого
могущества (как боги), то в душе ее,
строго говоря, уже совершился процесс
мысленного падения; оставалось только,
чтобы это греховное настроение обнару$
жилось вовне, выразилось в преступном
деянии. Тут на помощь искусителю
пришло непосредственное впечатление
от самого запрещенного древа, раздра$
жающе повлиявшее на все ее чувства.
В этом последнем, так картинно и глубо$
ко психологично изображенном в Биб$
лии акте грехопадения Евы основатель$
но находят все те три главных типа
греха, которые апостол Иоанн (1 Ин. 2:
16) различает как похоть плоти (хоро$
шо для пищи), похоть очей (приятно
для глаз) и гордость житейская (вож$
деленно, потому что дает знание).
И ела, и дала также мужу свое
му... Прельщенная соблазнительной
речью диавола и окончательно отума$
ненная чувственным раздражением от
древа, Ева срывает запрещенный плод
и вкушает от него (2 Kор. 11:3). Пав са$
ма, она спешит приобщить к своему
поступку и мужа, делая это, по мнению
большинства толковников, без особен$
ного злого умысла, так как яд греха еще
не успел проникнуть в ее душу и отра$
вить спокойствие совести.

БЫТИЕ. ГЛ. 3. СТ. 6–8

И он ел... Если Еву в падении до
некоторой степени извиняла ее срав$
нительная природная слабость, преуве$
личенно$формальное и чисто внешнее
представление о заповеди, наконец,
непосредственно$чувственное впечат$
ление от древа, то Адам, получивший
от Самого Бога грозную заповедь и на
самом себе испытавший столько про$
явлений божественной любви, не имел
никаких смягчающих его вину обсто$
ятельств, так что его грех есть чисто
духовное преступление и тяжелее гре$
ха Евы (Рим. 5:12, 14; 1 Kор. 15: 21–22;
1 Тим. 6:14).
7. И открылись глаза у них обоих,
и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе
опоясания.

И открылись глаза... Таким об$
разом, предсказание искусителя сбы$
лось, — но вместо чувства довольства
и радости падение произвело лишь ощу$
тительную скорбь и беспокойство.
И узнали они, что наги... Посколь$
ку раньше нагота служила синонимом
детской невинности и чистоты пер$
вых людей (Быт. 2:25), постольку те$
перь мучительное ощущение ее стало
победным знаком грубой чувственно$
сти и греха (Рим. 6:12–14; 7:4, 8; Kол. 3:
5). «Внешнее око, — по глубокомыс$
ленному выражению Оригена, — от$
крылось после того, как закрылось
духовное».
И сшили смоковные листья, и сде
лали себе опоясания... Такова, по свиде$
тельству Библии, была первая одежда
человечества, и это стоит в полном со$
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гласии как с универсальной тради$
цией древности, так и с историей че$
ловеческой культуры.
8. И услышали голос Господа Бога,
ходящего в раю во время прохла
ды дня; и скрылся Адам и жена
его от лица Господа Бога между
деревьями рая.

И услышали голос Господа Бога,
ходящего в раю... Очевидно, здесь идет
речь об одном из тех Богоявлений, ко$
торыми характеризуется первобытная
эпоха — время особенной близости и
непосредственных сношений Бога с
человеком. Что касается самого харак$
тера этого Богоявления, то, судя по опи$
санию, оно имело доступный внешним
чувствам, следовательно, конкретный
характер, что подтверждается также и
всем последующим контекстом. В этом
же, наконец, утверждают нас и ана$
логичные с данным, другие выраже$
ния Библии (Лев. 26:12; Втор. 23:14–15;
2 Цар. 5:24; Исх. 9:23; Иов 37:4–5; Пс. 39:3

и др.).
Во время прохлады дня... или, по
более близкому к еврейскому тексту
переводу, — «в веянии, в вечере дня».
Одни видят здесь указание на время
Богоявления — именно на вечернюю
прохладу дня, другие — на образ его
(Иов 38:1), т.е. на любвеобильную го$
товность Господа простить падших
прародителей в случае их искреннего
раскаяния.
И скрылся... Страх больной совес$
ти падших людей, утративших свою
невинность и чистоту, настолько по$
мрачил их умственные способности,
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что они думали было скрыться от Все$
видящего и Вездесущего (Иер. 21:14;
Ам. 9:3), ища в своем наивном ослеп$
лении убежища от Него под листьями
деревьев рая.
9. И воззвал Господь Бог к Адаму
и сказал ему: [Адам,] где ты?

Адам, где ты? В этом вопросе от$
нюдь не обнаруживается неведение, а
слышится лишь призыв божественной
любви, обращенной к грешнику для его
покаяния. По толкованию св. Амвро$
сия, Бог спрашивает Адама не столь$
ко о том, в каком месте, сколько о том,
в каком состоянии он находится.
10. Он сказал: голос Твой я услы
шал в раю, и убоялся, потому что
я наг, и скрылся.

Голос Твой я услышал... и убоял
ся... потому что я наг... Вместо ис$
креннего и чистосердечного раскаяния
Адам прибегает к ложным извинени$
ям — самооправданию, чем, конечно,
только усиливает тяжесть своей вины.
11. И сказал [Бог]: кто сказал те
бе, что ты наг? не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил
тебе есть?

Не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил... Божественное милосер$
дие неизреченно: как бы идя навстре$
чу ложной стыдливости и греховной
косности человека, Бог сам предполо$
жительно называет его вину; последне$
му оставалось только, подобно блудно$
му сыну евангельской притчи, из глуби$
ны сокрушенного сердца воскликнуть:

Я согрешил против неба и пред Тобою
и уже недостоин называться сыном
Твоим! (Лк. 15:21). Но человек, по дейст$
вию греха, оказался неспособным этим
непосредственным покаянием восстать
от своего падения.
12. Адам сказал: жена, которую
Ты мне дал, она дала мне от дере
ва, и я ел.

Жена, которую Ты мне дал... Вме$
сто должного раскаяния Адам позволя$
ет себе грубое самооправдание, в ко$
тором он дерзает даже как бы укорять
самого Бога за дарование ему того, что
прежде он считал желанным для себя
благом (Быт. 2:18, 20).
13. И сказал Господь Бог жене:
что ты это сделала? Жена сказа
ла: змей обольстил меня, и я ела.

Змей обольстил меня... В ответе
жены, хотя и не отрицается сам факт
нарушения заповеди, но точно так же
слагается ответственность за него и пе$
реносится на другого. Это самооправ$
дание падших прародителей — очень
характерная черта всех упорных греш$
ников, свидетельствующая об их нрав$
ственном огрубении. Сам факт прель$
щения жены змием удостоверяется
в Священном Писании очень легко
(2 Kор. 11:3; 1 Тим. 2:14).
14. И сказал Господь Бог змею: за
то, что ты сделал это, проклят
ты пред всеми скотами и пред
всеми зверями полевыми; ты бу
дешь ходить на чреве твоем, и бу
дешь есть прах во все дни жизни
твоей;
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И сказал Господь Бог змею... про
клят ты пред всеми скотами... Так
как в лице змия$искусителя соединя$
лись, как мы видели, два отдельных
существа — злой дух и естественный
змий, то все это одновременно относит$
ся к ним обоим: к змию, как видимо$
му орудию, — прямо и непосредствен$
но, к диаволу же как его невидимому
деятелю — опосредованно и путем
аналогии. В частности, проклятие ес$
тественного змия, преимущественное
по сравнению со всей остальной тварью,
также подвергшейся работе истления
(Рим. 7:20), есть как бы справедливое
возмездие за его бывшее прежде пре$
восходство над ней (Быт. 3:1).
Ты будешь ходить на чреве тво
ем, и будешь есть прах во все дни жиз
ни твоей... По мнению большинства
авторитетных толковников, ползание
змия на чреве не являлось каким$ли$
бо новым чудом, а составляло природ$
ное свойство, но прежде это свойство
не имело никакого особенного значе$
ния, — теперь же оно становится сим$
волом унижения и презрения (Втор. 32:
24; Мих. 7:17) по чувству отвращения
к его носителю. Ту же в сущности мысль
заключают в себе и последующие сло$
ва текста — о снедении праха земли:
они дают образное выражение той же
самой идеи о пресмыкании змия, по$
скольку оно неизбежно ведет за собой
вдыхание земной пыли и соприкосно$
вение с различными ее нечистотами.
В приложении же к диаволу эта по$
следняя метафора указывает на уни$
жение сатаны, уже низринутого с не$
ба и тем самым как бы обреченного
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пресмыкаться по земле, питаясь здесь
людскими пороками и злодеяниями,
прямыми следствиями его же ковар$
ных внушений.
15. и вражду положу между то
бою и между женою, и между се
менем твоим и между семенем
ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его
в пяту.

И вражду положу... Данный раз$
дел — величайшей важности. В нем
заключено пророчество, проходящее
через всю мировую историю, вплоть
до самого конца мира, и вместе испол$
няющееся на каждой странице выше$
упомянутой истории. Названная здесь
глубокая вражда есть та внутренняя
оппозиция, которая существует между
добром и злом, светом и тьмою (Ин. 3:
19–20; 7:7; 1 Ин. 2:15), — эта вражда
находит отражение даже в сфере выс$
ших духов (Откр. 12:7–9). «Первая в ми$
ре жена первая попала в сеть диавола,
но она же своим раскаянием (имеется
в виду раскаяние всей последующей
внерайской жизни) первая и потряса$
ет его власть над собой» (Виссарион).
Многие отцы Церкви (Иустин, Ири$
ней, Kиприан, Златоуст, Иероним и
др.), основываясь на различных местах
Священного Писания, относят данное
указание не столько к Еве, сколько к
Той великой Жене, Kоторая больше
всех других жен олицетворила в Себе
«вражду» к царству сатаны, послу$
жив тайне воплощения (Откр. 12:13,
17; Гал. 4:4; Ис. 7:14; Лк. 2:7; Иер. 31:22).
Взамен погибельной дружбы жены со
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змием между ними полагается спа$
сительная вражда. Поскольку жена
первого Адама была причиной паде$
ния, постольку Мать второго Адама
явилась орудием спасения.
И между семенем твоим и семе
нем ее... Под семенем змия в ближай$
шем, буквальном смысле разумеется
потомство естественного змия, т.е. все
будущие особи этого рода, с которыми
потомство жены, т.е. все вообще чело$
вечество, ведет исконную и ожесточен$
ную войну, но в дальнейшем, опреде$
ленном смысле путем этой аналогии
символизируется потомство змия$ис$
кусителя, т.е. чада диавола по духу,
которые на языке Священного Писа$
ния именуются то «порождениями ехид$
ны» (Мф. 3:7; 12:34; 23:33), то «плеве$
лами на Божьей ниве» (Мф. 13:38–40),
то прямо «сынами погибели, против$
ления, диавола» (Ин. 8:44; Деян. 13:10).
Из среды этих чад диавола Священ$
ное Писание особенно выделяет одно$
го «великого противника», «человека
беззакония и сына погибели», т.е. ан$
тихриста (2 Фес. 2:3). В полной парал$
лели с этим устанавливается и толко$
вание семени жены: под ним точно
так же прежде всего разумеется все
ее потомство — весь человеческий род;
в дальнейшем, определяемом контек$
стом речи смысле под ним разуме$
ются благочестивые представители
человечества, энергично боровшиеся с
царившим на земле злом; наконец, из
среды этого последнего Священное Пи$
сание дает основание выделить одно$
го Великого Потомка, рождаемого от
жены (Гал. 4:4; Быт. 17:7, 19), в качестве
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победоносного противника антихрис$
та, главного виновника победы над
змием.
Оно будет поражать тебя в голо
ву, а ты будешь жалить его в пяту.
Сам процесс и характер вышеуказан$
ной вражды наглядно изображается в
художественной картине великой
борьбы двух враждующих сторон, со
смертельным исходом для одной из
них (поражение в голову) и сравни$
тельно незначительным уроном для
другой (ужаление в пяту). Довольно
близкие аналогии этому образу встре$
чаются и в других местах Священного
Писания (Рим. 16:20 и др.). Упомина$
ние здесь о жене, о змие и их потомст$
ве, о поражении в голову и ужаление
в пяту — все это не более как художе$
ственные образы, но образы, полные
глубокого смысла: в них заключена идея
борьбы между царством света, правды
и добра и областью тьмы, лжи и всяко$
го зла; эта высокодраматическая борь$
ба, начавшись с момента грехопадения
наших прародителей, проходит через
всю мировую историю и завершится
лишь в царстве славы полным торже$
ством добра, когда по слову Писания,
будет Бог все во всем (1 Kор. 15:28; ср.
Ин. 12:32). Заключением этой борьбы и
будет тот духовный поединок, о котором
говорится здесь, когда «Он» (aÙtÒj —
местоимение мужского рода), т.е. Ве$
ликий Потомок, вступит в брань с самим
змием или главным его исчадием —
антихристом, и поразит последнего на
голову (2 Фес. 2:8–9; Откр. 20:10).
Любопытно, что традиция языче$
ства сохранила довольно прочную па$
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мять об этом важном факте и на раз$
личных художественных памятниках
запечатлела даже саму картину этой
борьбы. Если это божественное обето$
вание о победе над диаволом служит
живым источником утешения и радо$
сти для нас, то каким же лучом живо$
творной надежды было оно для падших
прародителей, впервые услыхавших
из уст самого Бога эту радостнейшую
весть? Поэтому данное обетование впол$
не заслуженно именуется «первоеван$
гелием», т.е. первой благой вестью о
грядущем Избавителе от рабства диа$
волу.
16. Жене сказал: умножая умно
жу скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение
твое, и он будет господствовать
над тобою.

Умножая умножу скорбь твою... в
болезни будешь рождать детей... В этих
словах изрекается наказание жене,
состоящее в том, что чадородие, вели$
чайший акт земной жизни человека,
бывший предметом особенного божест$
венного благословения (Быт. 1:26), пре$
вращается теперь в источник скорби
и страданий. Впрочем, эти муки рож$
дения не есть что$либо намеренно посы$
лаемое теперь Богом в наказание жене,
а составляют лишь естественное закон$
ное следствие общей дряблости физи$
ческой природы падшего человека, утра$
тившей вследствие падения нормаль$
ное равновесие духовных и физических
сил и подпавшей болезням и смерти.
И к мужу твоему влечение твое...
В этих словах еще яснее выражается
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весь трагизм положения жены: не$
смотря на то что жена при рождении
будет испытывать величайшие муки,
соединенные с опасностью для самой
своей жизни, она не только не будет
отвращаться от супружеского общения
со своим мужем — этим невольным
источником ее страданий, но будет
еще более и еще сильнее, чем прежде,
искать его.
И он будет господствовать над
тобою. Новая черта брачных отноше$
ний между мужем и женой, устанав$
ливающая факт полного господства
первого над последней. Если и раньше
жена, в качестве только помощницы
мужа, ставилась в некоторую зависи$
мость от него, то теперь, после того, как
первая жена доказала неумение поль$
зоваться свободой, Бог определенным
законом поставляет ее действие под
верховный контроль мужа. Лучшей ил$
люстрацией этого служит вся история
дохристианского мира, в особенности
же древнего Востока с его униженно$раб$
ским положением женщины. И только
лишь в христианстве — религии ис$
купления — жене снова возвращены
ее утраченные в грехопадении права
(Гал. 3:28; Еф. 5:25 и др.).
17. Адаму же сказал: за то, что
ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я запо
ведал тебе, сказав: не ешь от него,
проклята земля за тебя; со скор
бью будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей;

Адаму же сказал: за то, что mы
послушал голоса жены твоей и ел...
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Приговор над последним виновником
грехопадения — Адамом — предваря$
ется выяснением его сугубой вины,
именно указанием на то, как он, вме$
сто отрезвляющего действия на жену,
сам подпал ее соблазнительному вли$
янию.
Проклята земля... Лучшее объяс$
нение этого факта мы находим в са$
мом же Священном Писании, именно
у пророка Исаии, где читаем: Земля
осквернена под живущими на ней, ибо
они… нарушили вечный завет. За то
проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней (Ис. 24:5–
6). Следовательно, в этих словах дано
лишь частное выражение общебиб$
лейской мысли о тесной связи судьбы
человека с жизнью всей природы
(Иов 5:7; Еккл. 1:2–3; 2:23; Рим. 8:20).
По отношению к земле это божествен$
ное проклятие выразилось в оскудении
ее производительной силы, что в свою
очередь сильнее всего отзывается на
человеке, так как обрекает его на тя$
желый, упорный труд для насущного
пропитания.
18. терния и волчцы произрас
тит она тебе; и будешь питать
ся полевою травою;
19. в поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься.

Терния и волчцы произрастит
она тебе... в поте лица твоего будешь
есть хлеб... В этих двух стихах дается
более подробное раскрытие предшест$
вующей мысли об оскудении земного

плодородия и о тяжести и непроизво$
дительности человеческого труда. Этим
божественным приговором все земное
существование человека как бы пре$
вращается в сплошной трудовой по$
двиг и обрекается на скорби и страда$
ния, как это гораздо яснее выражает
славянский текст: В печалех снеси тую
вся дни живота своего (ср. также Иов 5:
7; 14:1; Ис. 55:2; Еккл. 1:13 и др.).
Доколе не возвратишься в землю...
Ряд божественных наказаний закан$
чивается определением исполнения той
угрозы, которая была возвещена на
случай нарушения заповеди, т.е. про$
возглашением смерти. Этот закон
разрушения и смерти, как видно из
данного текста, а также и из целого
ряда библейских параллелей (Пс. 103:
29; 145:4; Иов 34:14–15; Еккл. 12:7), ка$
сался только физической стороны при$
роды человека, образованной из земли
и возвращавшейся в свое первобытное
состояние; на душу же человека, име$
ющую свой высочайший источник в
Боге, он не распространялся (Еккл. 12:
7; Притч. 14:32; Ис. 57:2 и др.). По отно$
шению к физической природе челове$
ка смерть можно считать наказанием
за грехопадение, но не столько в поло$
жительном, сколько в отрицательном
смысле слова, т.е. не как введение че$
го$либо совершенно нового и несоответ$
ствующего природе человека, а лишь
как лишение, отнятие того, что состав$
ляло дар сверхъестественной благода$
ти Божией, проводником и символом
чего служило древо жизни, уничтожав$
шее действие физического разруше$
ния в человеческом организме. В та$
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ком смысле следует понимать и изве$
стные библейские выражения, что
Бог не сотворил смерти (Прем. 1:13),
что Бог создал (точнее — предназна$
чил) человека для нетления (Прем. 2:
23) и что смерть привнесена в мир гре$
хом человека (Рим. 5:12).
20. И нарек Адам имя жене своей:
Ева <Жизнь>, ибо она стала ма
терью всех живущих.

И нарек Адам имя жене своей... До
сих пор у нее, как видно из Писания,
не было собственного имени, а она
обозначалась лишь со стороны своего
отношения к мужу словом «жена».
Имя же, данное ей теперь, евр. «Хав$
ва», означает «жизнь», или собственно
«производительница жизни» (zwogÒnoj — Симмаха). В том обстоятельст$
ве, что даже в самый момент божест$
венного приговора о смерти Адам не
усомнился в непреложности божест$
венного обетования о жене (и ее Семе$
ни) как восстановительнице жизни
(«Еве»), отцы Церкви справедливо
видят доказательство сознательной,
живой и горячей веры падших праро$
дителей в обетованного Искупителя
(Мессию).
21. И сделал Господь Бог Адаму и
жене его одежды кожаные и одел
их.

И сделал Господь Бог... одежды ко
жаные... В этой краткой библейской
заметке, по мнению лучших экзеге$
тов, дано молчаливое указание на бо$
жественное установление института
жертвоприношений, чем прекрасно
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объясняется и связь контекста: как в
предыдущем стихе наречение первой
жене собственного имени имело бли$
жайшее отношение к мессианской
идее, так и заклание жертвенных жи$
вотных символизировало собою ту же
самую идею; кожи же этих жертвен$
ных животных Господь и указал че$
ловеку употреблять в качестве одеж$
ды. Такова, по данным Библии, равно
как и культурной истории человече$
ства, вторая стадия развития в града$
ции человеческих одежд.
22. И сказал Господь Бог: вот,
Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не про
стер он руки своей, и не взял так
же от дерева жизни, и не вкусил, и
не стал жить вечно.

Вот, Адам стал как один из Нас...
Было бы слишком грубо и недостойно
Бога видеть в этих Его словах лишь
одну простую иронию над несчастны$
ми падшими прародителями. Поэто$
му более правы те, которые усматри$
вают в них сильную антитезу одному
из наиболее ранних стихов данного по$
вествования, где говорилось о льстивом
обещании искусителя дать людям
равенство с Богом (Быт. 3:5). «Посколь$
ку, — замечает блж. Феодорит, — диа$
вол говорит: будете, как боги, знающие
добро и зло (Быт. 3:5), преступившему
же заповедь изречено смертное опре$
деление, то Бог всяческих изрек сие в
укоризну, показывая лживость диа$
вольского обещания». Таким образом,
если здесь и есть некоторая ирония,
то самих фактов, а не слов.
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23. И выслал его Господь Бог из са
да Едемского, чтобы возделы
вать землю, из которой он взят.
24. И изгнал Адама, и поставил
на востоке у сада Едемского Херу
вима и пламенный меч обращаю
щийся, чтобы охранять путь к
дереву жизни.

Заключением всей райской истории
служит факт изгнания падших пра$
родителей из рая с целью, главным об$
разом, лишить их возможности поль$
зования плодами древа жизни.
И поставил... Херувима и пламен
ный меч обращающийся... Чтобы окон$
чательно преградить людям доступ в
рай, Бог поставляет одного из небо$
жителей — Херувимов — в качестве
стражи при входе в рай, и кроме того —
посылает особый небесный огонь, вы$
ходивший из недр земли и сверкавший
наподобие блестящего клинка у враща$
емого меча.

ГЛАВА 4
1. Первое рождение.
— 3. Жертвоприношение первых
сыновей Адама. — 8. Братоубийство
Kаина. — 9–14. Суд и наказание
Kаина. — 17. Построение первого
города. — 20. Начало пастушеской
и промышленной жизни.
— 23. Ламех и его жены, — песнь
Ламеха. — 25. Рождение Сифа.
— 26. Религия Еноса.
1. Адам познал Еву, жену свою; и
она зачала, и родила Kаина, и ска
зала: приобрела я человека от Гос
пода.

Адам познал Еву, жену свою... и ро
дила Kаина... Вот первое по времени
библейское известие о чадорождении,
на основании чего многие склонны ду$
мать, что в раю не существовало обще$
ния и что оно возникло лишь со вре$
мени грехопадения в качестве одного
из его следствий. Но такое мнение оши$
бочно, так как оно стоит в противоре$
чии с божественным благословением
о размножении, преподанном самим
Богом первозданной чете еще при са$
мом ее сотворении (Быт. 1:26). Самое
большее, что можно предположитель$
но выводить отсюда, это то, что райское
состояние, вероятно, продолжалось
очень недолго, так что первые люди,
всегда поглощенные высшими духов$
ными запросами, еще не имели вре$
мени отдать дань физической, низшей
стороне своей природы.
И родила Kаина, и сказала: приоб
рела я человека от Господа... Отсюда
видно, что Ева смотрела на своего
первенца$сына как на дар от Бога или
как на наследие, полученное от Него.
Этим самым она, с одной стороны,
исповедовала свою веру в Бога, нару$
шенную преслушанием грехопаде$
ния, с другой — выражала надежду
на получение от Бога благословенно$
го Потомка, Kоторый должен сокру$
шить власть диавола.
2. И еще родила брата его, Авеля.
И был Авель пастырь овец, а Kа
ин был земледелец.

Авель — имя второго, известного из
Библии, сына Адама, толкуют и пере$
водят различно: «дыхание», «ничто$
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жество», «суета» или, как думает
Иосиф Флавий, «плач». Подобно пре$
дыдущему имени и оно, по всей веро$
ятности, точно так же имело связь с
идеей первообетования. «Сколько ра$
довалась Ева первому сыну, от кото$
рого ждала видеть великое для себя
утешение, столько же сокрушалась
она по рождении второго, как это
видно из наречения ему имени Авель,
что значит «суета, ничтожество». Ева
хотела, вероятно, сим наименовани$
ем выразить, что как в первом сыне
она не нашла, чего ожидала, так и от
второго она уже не чает себе радости»
(Виссарион).
И был Авель пастырь овец, а Kаин
был земледелец… Следовательно, в не$
драх первобытной же семьи возника$
ют представители двух изначальных
занятий человечества, прототипы бе$
дуина (кочевник Авель) и феллаха
(земледелец Kаин). «Мы совершенно
отрицаем теорию, что человечество про$
шло через все пути состояния перво$
бытных занятий, т.е. что сначала оно
занималось охотой, потом перешло к
жизни пастушеской, наконец, сдела$
лось оседлым и занялось земледели$
ем. Теория эта не подтверждается ни
одним примером, по крайней мере, в
течение тех двух тысяч лет, о кото$
рых мы имеем достоверные известия»
(Г.K. Властов).
3. Спустя несколько времени, Kа
ин принес от плодов земли дар
Господу,
4. и Авель также принес от перво
родных стада своего и от тука
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их. И призрел Господь на Авеля и
на дар его,
5. а на Kаина и на дар его не
призрел. Kаин сильно огорчился,
и поникло лице его.

Спустя несколько времени... Так
переводит наш русский текст хроноло$
гическое указание подлинника, кото$
рое дословно означает: «в конце дней».
Проникая в мысль библейского авто$
ра, экзегеты различно определяют тот
период времени, в конце которого про$
изошло описываемое событие: одни
думают, что здесь имеется в виду «год»
(точнее — «время новолетия»), дру$
гие видят указание на конец месяца,
или окончание недели, именно на
«субботу», в частности, на установле$
ние «богослужебных времен», освя$
щавшихся принесением жертвы.
Kаин принес от плодов земли...
Авель от первородных стада… и от
тука. Хотя значение этих жертв
определялось, по толкованию апостола
Павла, не достоинством приносимого,
а внутренним расположением прино$
сившего (Евр. 11:4), однако, поскольку
все внутреннее находит соответствен$
ное выражение и вовне, не без значе$
ния, разумеется, оставались и сами
дары. Свт. Иоанн Златоуст по этому
поводу замечает: «Более проницатель$
ные умы уже из самого чтения пони$
мают сказанное... Смотри, как Писа$
ние показывает нам боголюбивое
намерение Авеля и то, что он принес
не просто от овец, но от «первородных»,
т.е. дорогих, отборных: далее — что
от этих отборных самое драгоценнейшее:
и «от туков» сказано, т.е. из самого
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приятного, наилучшего. О Kаине же
ничего такого Писание не замечает, а
говорит только, что он принес от плодов
земли жертву, что, так сказать, попа$
лось, без всякого старания и разбора».
И призрел Господь на Авеля... а на
Kаина и на дар его не призрел... Раз$
личные по своему достоинству, харак$
теру и особенно по внутреннему распо$
ложению (настроению) приносившего
жертвы двух братьев сопровождались
совершенно различным успехом: Гос$
подь призрел на жертву Авеля, т.е.,
как толкует это Златоуст, «принял, по$
хвалил намерение, увенчал располо$
жение, был, так сказать, доволен тем,
что совершено...». И в другом месте
тот же знаменитый толкователь гово$
рит: «Так как Авель принес с надле$
жащим расположением и от искрен$
него сердца, то призрел, сказано, Бог,
т.е. принял, одобрил, похвалил... Без$
рассудство же Kаина отвергнул». Та$
кое же освещение этого факта дается
и апостолом Павлом (Евр. 11:4), кото$
рый говорит, что жертва Авеля была
полнее (ple…ona), совершеннее жертвы
Kаина, т.е. больше отвечала основной
идее жертвы, так как была проникну$
та живой и действенной верой, под ко$
торой прежде всего разумеется вера в
обетованного Мессию. Жертва же Kа$
ина в противоположность этому но$
сила в себе дух гордости, тщеславия,
высокомерия и внешней обрядности,
создавший вполне понятные препят$
ствия ее успеху. Так как, судя по кон$
тексту, различный успех этих жертв
стал известен и самим приносившим
их, то несомненно, что вышеозначен$
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ное божественное отношение к ним бы$
ло выражено каким$либо очевидным
внешним знаком. Основываясь на под$
ходящих сюда библейских аналогиях,
думают, что таким знамением были
или небесный огонь, устремившийся на
принятую жертву, или высокий столб,
восходивший от нее к самым небесам
(Лев. 9:24; Суд. 6:21; 1 Пар. 21:26; 3 Цар. 18:
38 и др.).
Kаин сильно огорчился, и поникло
лице его... Всего точнее мысль подлин$
ника передает латинский перевод, где
вместо «огорчился» стоит iratus —
«разгневался»; именно «разгневался
и на брата младшего, перед ним пред$
почтенного Богом, и на Самого Бога,
как будто Он нанес ему обиду, явив зна$
мение Своего благоволения не ему, а
его брату» (Виссарион).
И поникло лице его, т.е. черты ли$
ца его под влиянием зависти и злобы
прибрели угрюмое и мрачное выраже$
ние. Не печаль, не покаянные чувства
или сердечная скорбь о грехе омрачи$
ли лицо Kаина, а дух беспокойной за$
висти и глухой затаенной вражды к
предпочтенному брату.
6. И сказал Господь [Бог] Kаину:
почему ты огорчился? и отчего
поникло лице твое?

И сказал Господь... Велико мило$
сердие Божие, не хотящее смерти
грешника, но изыскивающее все пути
и средства к его вразумлению и на$
ставлению (Иез. 18:23)!
7. если делаешь доброе, то не под
нимаешь ли лица? а если не дела
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ешь доброго, то у дверей грех ле
жит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.

Если делаешь доброе… у дверей
грех лежит... Это одно из трудных
для истолкования мест Библии, бла$
годаря, главным образом, тому, что оно
совершенно различно читается в рус$
ской и славянской Библии. Послед$
няя, руководствуясь переводом LXX,
имеет это место в такой форме, кото$
рая сообщает ему совершенно новый
смысл, не имеющий для себя никакой
опоры в контексте. Это недоразумение
объясняется, по всей вероятности, тем,
что греческие переводчики недостаточ$
но точно поняли здесь смысл основно$
го термина еврейского глагола — «на$
шат», и уже затем, допустив одну
неточность, должны были приспосо$
бительно к ней несколько переделать
и всю остальную фразу. Русский же
текст гораздо ближе к подлиннику,
мысль которого более ясно может быть
выражена в следующем перифразе: так
как лицо есть зеркало души, то мрач$
ный вид и понурый взор служит отра$
жением темных мыслей и настрое$
ний. Kогда ты поступаешь хорошо и
совесть твоя чиста, то ты испытываешь
приятно$легкое состояние духа, радо$
стно и весело поднимаешь свое лицо.
Kогда же ты делаешь что$либо дурное,
то ощущение духовной тяготы гнетет
твое сердце и заставляет тебя опускать
вниз свои взоры. Kоль скоро последнее
случилось, то знай, что у дверей твое$
го сердца лежит грех и ты близок к па$
дению, поэтому, пока еще не совсем
поздно, собери все свои силы и поста$
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райся отразить предстоящий грехов$
ный соблазн.
Он влечет тебя к себе, но ты гос
подствуй над ним... Заканчивая пре$
дыдущее вразумление Kаину, Бог как
бы так говорил ему: «Тебя искушает
злая склонность, но ты бодрствуй и
подавляй ее, не допускай, чтобы зло$
ба, гнездящаяся в тебе и олицетворен$
ная здесь в виде лежащего при дверях
сердца зверя, созрела до решимости
на злодеяние». Во всем этом библейском
разделе дан, таким образом, глубокий
анализ психологии человека и худо$
жественно верное изображение его
внутренних сокровенных процессов с
драматической борьбой различных
побуждений, результаты которой не$
избежно отражаются и на внешнем ви$
де человека.
8. И сказал Kаин Авелю, брату
своему: [пойдем в поле]. И когда
они были в поле, восстал Kаин на
Авеля, брата своего, и убил его.

И когда они были в поле, восстал
Kаин на Авеля, брата своего, и убил
его... Kак сама смерть, явившись в ми$
ре в качестве оброка греха, была ак$
том некоторого насилия и разруше$
ния богоучрежденного порядка, так и
первый опыт этой смерти был самым
типическим выражением всех этих
ее свойств. Повторяя историю брато$
убийства, Иерусалимский таргум до$
бавляет, что ближайшим предлогом к
злодеянию Kаин избрал спор с Авелем
о вечной жизни, божественном прови$
дении, об обетованном Потомке, ввиду
чего и древнехристианская традиция,
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основанная на словах Самого Господа
Иисуса Христа (Мф. 23:31, 35; Лк. 11:
49–51; Евр. 12:24), сохранила память
об Авеле как о первом праведнике, за$
печатлевшем исповедание своей веры
в Бога$Творца и Его Сына$Искупите$
ля мученической кончиной. Это был
первый взрыв предвозвещенной Богом
вражды между семенем жены и семе$
нем змия, проходящей через всю исто$
рию человечества, как это прекрасно
выясняет и Иоанн Богослов в одном
из своих посланий (1 Ин. 3:10–12).
9. И сказал Господь [Бог] Kаину:
где Авель, брат твой? Он сказал:
не знаю; разве я сторож брату
моему?

Где Авель, брат твой? По приме$
ру суда над падшими прародителями
(Быт. 3:9) и суда над преступным их
сыном милосердый Бог начинает с воз$
звания (призыва) к покаянию. Своим
вопросом Господь хочет пробудить со$
весть братоубийцы, вызвать его на чис$
тосердечное покаяние и на просьбу о
помиловании.
Разве я сторож брату своему? Но
Kаин был в совершенно противополож$
ном настроении: с упорством ожесто$
чившегося грешника, он не только за$
пирается в преступлении, но и дает
дерзкий ответ Богу, как бы даже обви$
няя Его за столь неуместный вопрос.
10. И сказал [Господь]: что ты
сделал? голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли;

И сказал [Господь]: что ты сде
лал? Так как Kаин не обнаружил го$
товности принести покаяние и принять

помилование, то Бог приступает, на$
конец, к осуждению его, в котором
проявляет Свое всеведение, всемогу$
щество, правосудие и милосердие.
Голос крови брата твоего вопиет
ко Мне от земли… Это довольно упо$
требительное в Библии обозначение
тяжких преступлений, остающихся по
неведению или небрежению безнака$
занными у людей, но находящих долж$
ное возмездие у Бога (Быт. 18:20–21;
19:13; Исх. 3:9; Иов 24:12; Иак. 5:4;
Евр. 12:24). «Kровь Авеля вопиет, т.е.
требует отмщения (Откр. 6:9–10), она

вопиет от земли самим действием раз$
рушения, которое, по порядку природы
возбуждает против себя другие разру$
шительные силы, и вопль ее доходит
даже до Бога, так как Авель и по
смерти говорит верою (Евр. 11:4), постав$
ляющей его в благодатном присутст$
вии Бога» (свт. Филарет). В том, что
этот вопль достигает неба, замечается
образное выражение мысли о божест$
венном всеведении, которое представ$
ляется слышащим восклицания и там,
где человек старается покрыть все
глухим молчанием.
11. и ныне проклят ты от зем
ли, которая отверзла уста свои
принять кровь брата твоего от
руки твоей;

И ныне проклят ты от земли...
Здесь мы имеем первый пример боже$
ственного проклятия, направленного
непосредственно на человека. При осуж$
дении, например, Адама проклинались
только диавол и земля (Быт. 3:17), по$
следняя ради человека (Быт. 3:17); те$
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перь же сама земля, обагренная кровью
невинного страдальца, превращается
в орудие наказания для убийцы, лишая
его своих естественных даров (Лев. 18:
28; Иов 31:38–40; Втор. 28:39–42).
12. когда ты будешь возделывать
землю, она не станет более да
вать силы своей для тебя; ты бу
дешь изгнанником и скитальцем
на земле.

Ты будешь изгнанником и ски
тальцем на земле... Вместо этих слов
русского перевода славянский текст
имеет: Стеняй и трясыйся будеши на
земли (ste/nwn kai\ tre/mwn— LXX). «Сей
последний перевод, — по справедли$
вому замечанию свт. Филарета, — сде$
лан, кажется, для догадочного изъясне$
ния знамения, положенного на Kаина
(Быт. 4:15), а первый подтверждается
ясными словами самого Kаина, кото$
рый в наказании Божием находит из$
гнание от лица земли (Быт. 4:14)». Так
как земля служит для человека одно$
временно и источником пищи, и мес$
том жилища, то и проклятие от нее
имеет в соответствии с этим два вида:
оно состоит в бесплодии почвы и в
бездомном скитании по лицу земли.
И действительно, на примере Kаина
мы имеем наглядное подтверждение
известной мысли Премудрого: Нечес
тивый бежит, когда никто не гонит
ся за ним (Притч. 28:1).
13. И сказал Kаин Господу [Богу]:
наказание мое больше, нежели
снести можно;

Наказание мое больше, нежели
снести можно... Славянский текст,
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следующий греческому переводу LXX,
имеет и здесь свою вариацию: Вящшая
вина моя, еже оставитися ми. Про$
исхождение ее объясняется тем, что
еврейский термин — «авон», имею$
щий два значения: грех и наказание
за него, одними был принят в первом
смысле (LXX), другими — во втором.
Но по связи контекста речи первое чте$
ние, имеющееся в русской Библии, го$
раздо предпочтительнее: оно представ$
ляет нам это восклицание Kаина как
вопль отчаяния и малодушия греш$
ника, не желающего безропотным пе$
ренесением заслуженных страданий
хотя бы отчасти искупить свою вину.
14. вот, Ты теперь сгоняешь меня
с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и
скитальцем на земле; и всякий,
кто встретится со мною, убьет
меня.

Вот, Ты теперь изгоняешь меня с
лица земли... Под лицом земли в тексте
подлинника («гаадама» — населенная
людьми и культивированная) пони$
мается, очевидно, страна Едем, бывшая
первообиталищем человечества: Адам
изгонялся из рая или сада земли Едем,
Kаин же изгоняется и из всей этой
земли. Этим, конечно, не исключает$
ся возможность видеть здесь и сравне$
ние с прахом, сметаемым ветром с ли$
ца земли (Пс. 1:4; Ос. 8:3).
И от лица Твоего я скроюсь... Это
параллель той же самой мысли об
изгнании из Едема как страны, освя$
щенной особым благодатным присут$
ствием Бога и ознаменованной даро$
ванными Им обетованиями.
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И всякий, кто встретится со
мною, убьет меня... «Так всякий вно$
сящий грех в мир, инстинктивно чув$
ствует, что он подлежит тому же злу
по закону возмездия, какое он внес в
общество» (Г.K. Властов). Kого же бо$
ялся Kаин? Самым разумным и прав$
доподобным ответом на это будет то
предположение, что он боялся мще$
ния со стороны всей вообще фамилии
своего отца, как настоящей, так и бу$
дущей. Возможно допустить, что даже
и ко времени братоубийства Kаина, от$
носимого к 130 г. (а по LXX — 230 г.)
жизни прародителей, семья их не ис$
черпывалась только двумя этими, на$
званными в Библии, сыновьями, а со$
стояла и из других сынов и дщерей
(Быт. 5:4).
15. И сказал ему Господь [Бог]: за
то всякому, кто убьет Kаина, от
мстится всемеро. И сделал Гос
подь [Бог] Kаину знамение, что
бы никто, встретившись с ним, не
убил его.

Отмстится всемеро… В ответ на
малодушный ропот грешника Бог да$
ет торжественное удостоверение его
неприкосновенности, обещая воздать
всемеро всякому, кто самовольно будет
покушаться на его жизнь. Число семь,
по свойству священного языка, употреб$
ляется в неопределенном знаменова$
нии, для возвышения понятия (Пс. 11:
7; Притч. 26:25). Этим самым Бог, с од$
ной стороны, обнаруживает всю край$
нюю преступность человекоубийства
и всю тяжесть ответственности за не$
го, с другой — являет неистощимое

богатство Своего милосердия, не хо$
тящего смерти грешника, но откры$
вающего ему возможность искупить
свой грех в течение всей последующей
жизни.
И сделал Господь... Kаину знаме
ние... По вопросу о «знаке», положен$
ном Богом на Kаина для того, чтобы
его не убили по неведению, в экзеге$
тической литературе царит полное
разнообразие мнений и в громадном
большинстве неудовлетворительных:
все они объясняют только то, что Kаин
мог быть узнан, но не то, что его стро$
го воспрещалось убивать. Опираясь на
библейские аналогии, позволительно
видеть в сделанном Богом Kаину зна$
мении указание на какое$либо внеш$
нее, чудесное действие, служившее как
для самого Kаина, так, главным обра$
зом, и для всех прочих знаком (удос$
товерением) его неприкосновенности,
по подобию того, как, например, впос$
ледствии радуга послужила знамени$
ем неповторяемости потопа (Быт. 9:13–
15), несгораемая купина — свидетель$
ством божественного посланничества
Моисея (Исх. 3:2, 12), возвращение
солнца на пятнадцать ступеней —
знамением выздоровления царя Езе$
кии (Ис. 38:5–7).
Блаженный Феодорит в своем тол$
ковании на это место говорит: «Самое
определение Божие было знамением,
воспрещавшим умертвить его», пола$
гая тем самым, вместе и с некоторы$
ми другими новейшими экзегетами,
что это определение было всем извест$
но или в силу особого божественного
внушения, или, что еще гораздо про$
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ще, потому, что оно полностью было
начертано на его челе. Несколько ана$
логичный этому случай имеется, по$
видимому, в книге пророка Иезекииля
(Иез. 9:4–6).
16. И пошел Kаин от лица Господ
ня и поселился в земле Нод, на вос
ток от Едема.

И пошел Kаин... и поселился в зем
ле Нод, на восток от Едема... В силу
божественного повеления, Kаин при$
нужден был оставить ту отечественную
землю, где Бог благоволил наиболее
осязательным образом обнаруживать
Свое присутствие, и превратиться в
бездомного (бесприютного) скитальца.
Место нового, кочевого обитания Kа$
ина и его потомства называется зем$
лею Нод и определяется словами «на
восток от Едема». По мнению некото$
рых толковников, земля Нод — это не
собственное имя какой$либо страны,
а нарицательное обозначение всего
вообще кочевья каинитов, как земли
изгнания и страны бедствия, располо$
женной действительно на восток от
Едема, «страны блаженства».
17. И познал Kаин жену свою; и
она зачала и родила Еноха. И по
строил он город; и назвал город
по имени сына своего: Енох.

И познал Kаин жену свою... Не$
вольно рождается вопрос: кто же была
жена Kаина? Очевидно, одна из сес$
тер, разъясняют свт. Иоанн Златоуст и
блж. Феодорит: «Так как это было вна$
чале, а между тем роду человеческо$
му надо было размножаться, то и поз$
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волено было жениться на сестрах». Ве$
роятно, она состояла с ним в браке еще
до убиения Авеля, так как сомнитель$
но, чтобы какая$либо женщина рискну$
ла соединить свою судьбу с заведомым
братоубийцей. Позднейшее раввинское
предание приписывает Kаину в каче$
стве жены рожденную одновременно
с ним сестру, называя ее то Азурой, то
Савой.
И познал Kаин жену свою; и она
зачала и родила Еноха... Отсюда на$
чинается краткая история новой, обо$
собившейся ветви первобытного чело$
вечества или, точнее, генеалогия каи$
нитов. Она состоит почти из одного
только перечня главных имен, лишь
изредка сопровождаемого небольши$
ми пояснительными замечаниями. Но
принимая во внимание особое свойст$
во древнебиблейских имен выражать
отличительные особенности и поло$
жение каждой личности в патриар$
хальной фамилии, мы должны нахо$
дить (читать) историю их жизни в
анализе самих их имен. Так, например,
имя первого сына Kаинова — Енох —
значит «освятитель, начинатель, об$
новитель» — могло быть дано ему,
как первенцу (ср. Исх. 6:14; Числ. 26:
5) и как «инициатору» новой формы
жизни — «городской», взамен преж$
него беспокойного скитания. Нарекая
своего сына именем «начинателя, об$
новителя», Kаин, очевидно, выражал
ту свою заветную мечту, что с рожде$
нием сына в момент начатой им пост$
ройки города как некоторого культур$
но$оседлого жилища если не для него
самого лично, то для его потомства
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наступает новый, более светлый пери$
од жизни, что Енох, родившийся уже
не бесприютным скитальцем, а осед$
лым горожанином, откроет собой но$
вую, более счастливую эру истории ка$
инитов.
И построил он город… или, точнее
с еврейского, «и он был строящим го$
род», т.е. положил основание, сделал
его закладку, предоставил саму пост$
ройку города Еноху и дальнейшим ге$
нерациям. Этот город должно пред$
ставлять себе лишь в виде простого
укрепленного пункта, вероятно, опо$
ясанного рвом и огороженного тыном
для защиты от нападения диких зве$
рей. С точки зрения материальной
культуры постройка первогорода —
событие чрезвычайной важности, так
как оно знаменует переход от кочево$
го быта к оседлому и говорит даже о
значительном прогрессе последнего.
18. У Еноха родился Ирад [Гаи
дад]; Ирад родил Мехиаеля [Ма
лелеила]; Мехиаель родил Мафу
сала; Мафусал родил Ламеха.

У Еноха родился Ирад, ошибочно
названный в славянской Библии Гаи
дад, вследствие смешения еще в гре$
ческом переводе LXX двух сходных
по начертанию начальных букв этого
имени и их перестановки. Филологи$
чески имя Ирад означает «город» и тем
самым указывает на него как на жи$
теля города по преимуществу, как на
первого истинного горожанина. Отсю$
да должно заключать, что постройка
города, начатая Kаином, продолженная
Енохом, была относительно законче$

на лишь при рождении у последнего
сына, которого он для увековечения
этого достопамятного события и на$
зывает Ирадом.
Ирад родил Мехиаеля… Имя сына
Ирадова, по словопроизводству с еврей$
ского, означает «пораженный, унич$
тоженный Богом» и, по догадке тол$
ковников, заключает в себе намек на
какое$то особенно божественное вра$
зумление забывшихся каинитов. Но
в чем же именно состояло это вразум$
ление, нельзя сказать ничего опре$
деленного: может быть, здесь увеко$
вечено было воспоминание о каком$
либо страшном стихийном бедствии,
в котором каиниты познали небесную
кару.
Мехиаель родил Мафусала... Имя
этого нового каинитского родоначаль$
ника, по более правдоподобному его
толкованию, значит «человек, муж
Божий», т.е. испрошенный у Бога,
данный Им. В нем, равно как и пред$
шествующем имени, не без основания
усматривают следы некоторого сми$
рения горделивых потомков Kаина и
их временного обращения к Богу, быв$
шего следствием обрушившегося на
них небесного наказания.
Мафусал родил Ламеха... На лич$
ности самого Ламеха и на истории его
семьи бытописатель останавливается
с некоторой подробностью, давая этим
самым знать, что семья Ламеха осо$
бенно типична для характеристики все$
го каинитского племени. Обращает на
себя внимание прежде всего уже само
имя Ламех, которое, по толкованию
одних, значит «сильный крепкий», а
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по мнению других — и вовсе «разру$
шитель, неприятель».
19. И взял себе Ламех две жены:
имя одной: Ада, и имя второй:
Цилла [Селла].

И взял себе Ламех две жены... Ла$
мех позорно увековечил свое имя тем,
что первый ввел многоженство, этим
самым он извратил богоучрежденный
характер брака (Быт. 2:24) и обнаружил
свою нравственную разнузданность и
плотоугодие.
Имя одной: Ада, и имя второй: Цил
ла. О таковом именно характере Ла$
мехова брака могут говорить и име$
на его жен, из которых первое означает
«украшение, привлечение», второе —
«тень, ширма», следовательно, оба
имени указывают на внешнюю, физи$
ческую красоту этих женщин, послу$
жившую соблазнительной приман$
кой для похотливого Ламеха.
20. Ада родила Иавала: он был
отец живущих в шатрах со ста
дами.
21. Имя брату его Иувал: он был
отец всех играющих на гуслях и
свирели.
22. Цилла также родила Тувал
каина [Фовела], который был ко
вачом всех орудий из меди и желе
за. И сестра Тувалкаина Ноема.

Три первых имени этого раздела
истолкованы в самом тексте, что зна$
чительно облегчает установку их фи$
лологического смысла. Так, первый
сын Ады — Иавал — значит «кочев$
ник, ведущий стада», и в Библии он
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называется отцом живущих в шат
рах со стадом, т.е. родоначальником
или, точнее, только устроителем пас$
тушеско$кочевого образа жизни. Имя
второго сына Ады — Иувала, проис$
ходящее от слова «йовель» (юбилей) —
протяжный музыкальный звук, изда$
ваемый трубой, — указывает на него,
как на изобретателя «струнных и ду$
ховых» инструментов, о чем прямо го$
ворится и в самом библейском тексте.
Наконец, третий сын Ламеха, рожден$
ный уже от другой жены, носил имя
Тувалкаина (по$греч. LХХ — Фове$
ла). Библия не объясняет нам значение
имени этого патриарха, но она прекрас$
но определяет его роль как изобрета$
теля разного рода медных и железных
инструментов, потребных для земле$
делия, скотоводства, охоты, войны и
музыки. Kраткая заметка бытописа$
теля обо всем этом служит попутным
указанием на весьма важный куль$
турно$исторической момент, знамену$
ющий переход из каменного века в
металлический, при этом обращает на
себя особенное внимание и та любо$
пытная подробность, что и Библия, в
полном согласии с позитивной исто$
рией культуры, обработку «меди» ста$
вит раньше выработки «железа».
И сестра Тувалкаина Ноема... Вот
теперь Писание в первый раз упоми$
нает отдельно о женщине, — говорит
Златоуст, — «не просто и не беспри$
чинно поступил так блаженный про$
рок, но чтобы показать нам нечто со$
кровенное». И так как имя Ноема
означает «миловидная, прекрасная»,
то ученые экзегеты и строят догадку,
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что Ноема наряду со своими братьями
тоже была своего рода изобретатель$
ницей, а именно — положила начало из$
вестному общественному институту,
особенно характеристичному для раз$
вращенных каинитов. Полагают даже,
что именно она стояла во главе тех
«дщерей человеческих», которые во$
влекали в падение «сынов Божиих» и
тем самым насадили на земле нечестие.
23. И сказал Ламех женам своим:
Ада и Цилла! послушайте голоса
моего; жены Ламеховы! внимай
те словам моим: я убил мужа в
язву мне и отрока в рану мне;
24. если за Kаина отмстится все
меро, то за Ламеха в семьдесят
раз всемеро.

Эти два библейских стиха, извест$
ные под именем «песни Ламеха»,
представляют собой древнейший па$
мятник семитической поэзии, так
как в нем мы впервые встречаемся с
характеристическим ее признаком —
параллелизмом мыслей и строф. «Во
всей всемирной литературе нет па$
мятника древнее данного отрывка се$
митической поэзии», — говорит один
ученый полуотрицательного направ$
ления (Ленорман).
Послушайте голоса моего... вни
майте словам моим — вот типичный
для еврейской поэзии пример парал$
лелизма мыслей, т.е. повторения од$
ной и той же мысли, только в разных
словах.
Я убил мужа в язву мне и отрока
в рану мне... Здесь точно так же повто$
ряется одна и та же мысль, хотя и с

некоторыми вариациями. Гораздо труд$
нее вопрос о том, в каком смысле сле$
дует понимать всю эту речь Ламеха пе$
ред своими женами о каком$то будто
бы совершенном им убийстве. Говорит$
ся ли все это только в вопросительной
форме, т.е. в смысле того — «разве я
убил мужа... и юношу», или в поло$
жительной — как уже о совершившем$
ся факте только двойного убийства,
или же, наконец, лишь в предположи$
тельной — именно, что «я убью вся$
кого, кто станет на моей дороге, будет
ли то зрелый муж, или юный отрок?»
Большинство современных экзегетов
склоняются на сторону последнего ре$
шения вопроса, находя, что здесь про$
шедшее время глагола «убил» употреб$
лено вместо будущего для выражения
несомненности исполнения выражае$
мого им действия: «я несомненно убью,
все равно как бы уже убил», — дерзко
и хвастливо заявляет о себе Ламех.
В зависимости от такого взгляда
на характер текста и вся песнь Ламеха
получает значение победного гимна ме$
чу. Восхищенный кровавым изобре$
тением своего сына Тувалкаина, Ламех
как бы подходит к своим женам и, по$
трясая грозным оружием, надменно
хвалится перед ними этой новой куль$
турной победой, создающей ему поло$
жение деспота и властелина. «Я убью
всякого, будет ли то почтенный, зрелый
муж или легкомысленный отрок, раз он
осмелится нанести мне хотя бы малей$
шее оскорбление. И если Бог за смерть
Kаина обещался воздать всемеро, то
я, вооруженный грозным изобретени$
ем своего сына, сумею в семьдесят раз
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лучше постоять за себя сам!» Таким
образом, «самый древний из дошед$
ших до нас памятников поэзии — вос$
произведенная в Библии кровавая
песнь Kаинова внука Ламеха, дышит
не материальной нуждой, а дикой
злобой и свирепым высокомерием», —
замечает, вопреки позитивистам, наш
известный философ$богослов В.С. Со$
ловьев.
25. И познал Адам еще [Еву,] же
ну свою, и она родила сына, и на
рекла ему имя: Сиф, потому что,
[говорила она,] Бог положил мне
другое семя, вместо Авеля, кото
рого убил Kаин.

И познал Адам еще... жену свою, и
она родила сына и нарекла имя ему:
Сиф... На место двух старших детей
Адама и Евы, из которых один не
оправдал возлагавшихся на него на$
дежд (Kаин), другой — безвременно
погиб (Авель), хранителем истинной
веры и благочестия Бог дарует им
третьего сына — по имени Сифа. Зна$
чение его имени объяснено в самом
тексте, в смысле «утверждения, осно$
вания» истинной веры, или «подстанов$
ки, возмещения» той утраты, которая
нанесена была погибелью Авеля. «Все
это показывает, что в Сифе Ева наде$
ется на восстановление и сохранение
благословенного Семени и нарекает ему
имя в духе веры и прозрения в буду$
щее» (свт. Филарет). И действительно,
будучи родоначальником благочести$
вых патриархов допотопного периода
(сифитов), Сиф явился тем столпом,
на котором стояла и утверждалась пер$
вобытная религия и Церковь. В этом
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отношении Сиф как бы является про$
тотипом Самого Господа нашего Иису$
са Христа (1 Kор. 3:11).
26. У Сифа также родился сын, и
он нарек ему имя: Енос; тогда
начали призывать имя Господа
[Бога].

Енос... Имя этого патриарха в бук$
вальном переводе с еврейского озна$
чает «слабый, хилый, немощный,
смертный», откуда в качестве произ$
водного существительного «человек»,
характеризуемый именно со стороны
вышеуказанных свойств его природы
(Пс. 8:5; 143:13). Уже одно это имя до$
статочно свидетельствует о том духе
смиренной покорности перед Богом,
который отличал благочестивых си$
фитов, в противоположность гордели$
вому самомнению и высокомерию ка$
инитов.
Тогда начали призывать имя Гос
пода [Бога]. Славянский текст имеет
здесь свою вариацию, именно вместо
слов «тогда начали» — «сей упова»;
произошло это от смешения двух фо$
нетически сходных еврейских слов,
из которых одно означает «начинать»,
а другое — «подняться, уповать»; пред$
почтение здесь должно быть отдано
русскому переводу.
Что касается смысла этой библей$
ской фразы, то она прежде всего гово$
рит о торжественном призывании во
дни Еноса имени Бога, как Иеговы, т.е.
о начале общественного богослужения
(Исх. 34:5; 3 Цар. 18:24; Иер. 10:25). Во$
вторых, как думают некоторые из
отцов Церкви (3латоуст, Феодорит,
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Ефрем Сирин), она указывает на то,
что благочестивые сифиты за свою
ревность Иегове, торжественное Его
прославление, начали называться «во
имя Иеговы», «иеговистами» (Ис. 45:3).
Все это особенно выделяло благочести$
вых сифитов, ревнителей Иеговы, и
давало им право на то наименование
«сынов Божиих», с которым мы встре$
чаемся позднее (Быт. 6:2). И вот в то
время как поколение каинитов через
основание города, изобретение светских
ремесел и искусств клало первый ка$
мень мирского могущества, племя
сифитов совокупным призыванием
Бога, полагает основание Царству Бо$
жию на земле — Церкви как общест$
ву людей, объединенных между собой
верой в Искупителя (Иегову) и на$
деждой на избавление через Него.

истории сифитов на язык современных
понятий, мы должны были бы сказать:
«Вот перечень потомков Адама». А так
как дальше все время идет речь только
о сифитах, то, очевидно, этот перечень
касается не всех, а только ближайших
к нему потомков, родственных с ним
не столько по плоти, сколько по духу.
Kогда Бог сотворил человека... в
день сотворения их... Приступая к пе$
речислению потомков, бытописатель
не без цели упоминает о создании ро$
доначальника и жены его по образу Бо$
жию. Быть может, он хотел внушить
читателю, что перечисляемые потом$
ки Адама через него ведут свой род как
бы от самого Бога; что Бог, создавший
Адама по образу Своему и подобию,
есть как бы первый член родословия
(Лк. 3:38; Виссарион).

ГЛАВА 5

3. Адам жил сто тридцать [230]
лет и родил [сына] по подобию
своему [и] по образу своему, и на
рек ему имя: Сиф.

1. Генеалогия сифитов.
— 24. Благочестие Еноха и взятие
его живым на небо.
— 29–32. Ной и три сына.
1. Вот родословие Адама: когда
Бог сотворил человека, по подо
бию Божию создал его,
2. мужчину и женщину сотворил
их, и благословил их, и нарек им
имя: человек, в день сотворения их.

Вот родословие Адама... Это за$
главие целого нового раздела («то$
ледот»), подобно предшествующему
(Быт. 2:4) и целому ряду последую$
щих за ним (Быт. 10:1; 11:10, 27; 25:12,
19; 36:1; 37:1). Переводя этот заголовок

В изложении самой родословной
таблицы, библейский автор, начиная с
Адама, придерживается все время од$
ного и того же порядка: назвав имя из$
вестного патриарха, он указывает на
его возраст в момент рождения у него
следующего члена генеалогии, затем
определяет количество лет остальной
жизни этого патриарха, подводит об$
щий итог его долголетию и заканчивает
все это упоминанием о его смерти.
В некоторых хронологических да$
тах, главным образом в относящихся
ко времени рождения у того или дру$
гого патриарха сына, замечается несо$
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гласие между русским и славянским
текстами, происходящее из$за разли$
чия в еврейской и греческой Библиях.
Различие это, по всей вероятности, слу$
чайного происхождения (внесено ка$
ким$либо переводчиком или перепис$
чиком) и, во всяком случае, никакого
серьезного значения для существа веры
не имеет, наглядно доказывая толь$
ко ту очевидную истину, что в Библии
нет полной и точной хронологии, а
имеющаяся — довольно условна и от$
носительна, и, по крайней мере, в не$
которых своих отделах, по всей веро$
ятности, внесена в нее позднее.
Другой, еще более важный вопрос,
имеющий отношение к этой допотоп$
ной генеалогии, это вопрос о порази$
тельном долголетии ее членов, дости$
гавшем почти целого тысячелетия.
В противоположность тенденциознос$
ти и неосновательности рационалис$
тических попыток подорвать веру в
патриархальное долголетие, призна$
ние его располагает целым родом дей$
ствительных доказательств. За него
прежде всего говорит факт предыду$
щего райского бессмертия человека:
хотя через грехопадение человек и утра$
тил этот божественный дар, однако
зараза смертности могла лишь постепен$
но сокрушать первобытную крепость
организма. О том же далее свидетель$
ствует аналогия патриархального пе$
риода с детством человека: патриар$
хально$допотопный период был своего
рода эпохой младенчества в жизни че$
ловечества, т.е. временем особенного
богатства, целостности, продуктивно$
сти и свежести всех его как духовных,
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так и физических сил. Справедливость
этого до известной степени подтверж$
дается целым рядом параллельных
преданий других древних народов,
записанных египетским жрецом Ма$
нефоном, финикийским — Мохом,
халдейским — Берозом и др. Наконец,
важным подтверждением, а вместе и
лучшим объяснением факта патриар$
хального долголетия служит очевидное
действие Божественного Промысла, осу$
ществлявшего путем его высокие рели$
гиозные цели: хранение религиозной
истины, распространение человеческо$
го рода и утверждение основных эле$
ментов религии, морали и культуры
(подробнее об этом см. у И. Спасского
«Библейская хронология», Г.K. Влас
това «Священная летопись» и А. По
кровского «Библейское учение о пер$
вобытной религии»).
Адам... родил [сына] по образу
своему [и] по подобию своему… Дан$
ными словами довольно выразительно
устанавливается прирожденность ос$
новных духовно$физических свойств
человеческой природы. В силу этого
на потомство Адама перешли как чер$
ты заложенного в его природу образа
Божия, так и свойства того греховно$
го подобия, которое помрачило этот
божественный образ в факте грехопа$
дения (Быт. 1:28; 3:16; Рим. 5:12).
4. Дней Адама по рождении им Си
фа было восемьсот [700] лет, и
родил он сынов и дочерей.
5. Всех же дней жизни Адамовой
было девятьсот тридцать лет;
и он умер.
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6. Сиф жил сто пять [205] лет
и родил Еноса.
7. По рождении Еноса Сиф жил во
семьсот семь [707] лет и родил
сынов и дочерей.
8. Всех же дней Сифовых было де
вятьсот двенадцать лет; и он
умер.

И родил он сынов и дочерей… Трех
сыновей Адама и Евы Библия называ$
ет по имени и одну дочь — предполо$
жительно жену Kаина (Быт. 4:17), но
помимо этих, у них, как видно из при$
веденных слов, были, вероятно, еще
сыновья и, несомненно, еще дочери,
которые не упоминаются здесь потому,
что они не имели существенного зна$
чения в истории божественного домо$
строительства. Совершенно аналогич$
ные им известия имеем мы и о семьях
других патриархов этой генеалогии
(Быт. 5:7–26 и др.), откуда еще раз убеж$
даемся, что эта генеалогия не представ$
ляет собой полного списка всех сифит$
ских родов, а отмечает только избран$
ных личностей, чем$либо особенно
выделившихся в истории человечес$
кого спасения.
9. Енос жил девяносто [190] лет
и родил Kаинана.
10. По рождении Kаинана Енос
жил восемьсот пятнадцать [715]
лет и родил сынов и дочерей.

именем Kаина, т.е. «приобретение, вла$
дение», и это, разумеется, не набра$
сывает на этого благочестивого сифи$
та никакой неблаговидной тени, так
как и само имя Kаина, по заключен$
ной в нем идее, было знаменательным
и светлым (Быт. 4:1).
12. Kаинан жил семьдесят [170]
лет и родил Малелеила.
13. По рождении Малелеила Kаи
нан жил восемьсот сорок [740]
лет и родил сынов и дочерей.
14. Всех же дней Kаинана было де
вятьсот десять лет; и он умер.

Kаинан... родил Малелеила, что в
переводе означает «хвала, слава Богу»,
или «хвалящий, прославляющий Его».
Этим самым указывается, очевидно,
на процветание религиозных интере$
сов при Kаинане, сыне Еноса — пер$
вого организатора культа Иеговы, в
составе которого видное место занима$
ло торжественное призывание и про$
славление Бога$Иеговы (Быт. 4:26), т.е.
Промыслителя мира и Искупителя че$
ловечества.
15. Малелеил жил шестьдесят
пять [165] лет и родил Иареда.
16. По рождении Иареда Мале
леил жил восемьсот тридцать
[730] лет и родил сынов и доче
рей.

11. Всех же дней Еноса было де
вятьсот пять лет; и он умер.

17. Всех же дней Малелеила было
восемьсот девяносто пять лет; и
он умер.

Родил Kаинана... Филологичес$
кий анализ имени этого патриарха от$
крывает тождество его значения с

Малелеил... родил Иареда... Проис$
ходя от еврейского глагола «йарад»,
означающего «спускаться, нисходить»,
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имя этого нового патриарха указыва$
ет на него как на человека, откуда$то
«нисходящего, спускающегося, пада$
ющего». Удерживая как буквальный,
так и переносный смысл этого слова,
мы вправе предполагать, что здесь идет
речь как о физическом нисхождении
сифитов с какой$то высоты, так и об
их нравственном упадке. Так как по$
коление Иареда, пятого от Адама че$
рез Сифа, было современно поколению
Ламеха, пятого от Адама через Kаина,
и так как, с другой стороны, существу$
ет предание, что первоначально сифи$
ты жили на высотах, а каиниты в низ$
менных долинах, то не лишено прав$
доподобия и то мнение, по которому
сифиты, увлекшись в век Иареда кра$
сотой современных им каинитянок
(во главе которых стояла прекрасная
Ноема — Быт. 4:22), спустились со сво$
их высот в долины каинитян, вступи$
ли с ними в преступные связи и чрез то
нравственно пали. Это мнение, исхо$
дя из филологии, опирается и на древ$
неиудейскую традицию, занесенную,
между прочим, в книгу Еноха.
18. Иаред жил сто шестьдесят
два года и родил Еноха.
19. По рождении Еноха Иаред жил
восемьсот лет и родил сынов и до
черей.
20. Всех же дней Иареда было де
вятьсот шестьдесят два года; и
он умер.

Иаред... родил Еноха... Имя этого
патриарха, известное нам уже из ге$
неалогии каинитов, указывает на его
носителя как на обновителя, начина$
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теля, освятителя — словом, на нечто
новое и в качестве начаток посвящен$
ное Богу. Но в то время как Енох$каи$
нитянин был началом мирского могу$
щества и культурного господства их
(выразив в постройке соименного ему
первого города), Енох$сифитянин, на$
оборот, явился типичным представи$
телем первобытной веры, надежды и
благочестия — словом, всего того, что
объединено в понятии ветхозаветной
«праведности».
21. Енох жил шестьдесят пять
[165] лет и родил Мафусала.

Енох... родил Мафусала... В до$
словном переводе с еврейского это имя,
по мнению авторитетных гебраистов,
значит «муж стрелы, человек оружия».
Так как по более вероятному вычисле$
нию Мафусал погиб в самый год пото$
па, то и находят возможным видеть в
его имени символическое предуказа$
ние его смерти от этой стрелы божест$
венного гнева, т.е. от потопа. И это
тем более вероятно, что отец Мафуса$
ла — праведный Енох, по словам апо$
стола Иуды (Иуд. 1:14–15), пророчест$
вовал о потопе и, следовательно, в
духе этого прозрения легко мог дать
соответствующее имя и своему сыну.
22. И ходил Енох пред Богом,
по рождении Мафусала, триста
[200] лет и родил сынов и дочерей.
23. Всех же дней Еноха было три
ста шестьдесят пять лет.

И ходил Енох пред Богом... Подоб$
ное выражение встречается в Биб$
лии неоднократно (Быт. 6:9; Мих. 6:8;
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Мал. 2:6 и пр.), и везде оно означает

высшую степень нравственного направ$
ления жизни человека, когда он стал
глубоко проникаться благоговейным
чувством божественного вездеприсут$
ствия, что очами веры как бы постоян$
но видит Бога перед собою, и в строгом
соответствии с этим согласует весь об$
раз своего поведения и каждый шаг
своей жизни. Данное выражение даже
еще несколько шире, именно — за$
ключает в себе намек и на следствия
такого благоповедения, в форме осо$
бенной и исключительной близости к
Богу, как это и передается на славян$
ском тексте: И угоди Енох Богу, так$
же и апостолы Павел и Иуда (Евр. 11:
5; Иуд. 1:14).
24. И ходил Енох пред Богом; и не
стало его, потому что Бог взял
его.

И не стало его, потому что Бог
взял его... «И не обреташеся» (LXX,
славянский перевод) Енох, т.е. он не
абсолютно уничтожился, а таинст$
венно исчез из среды людей. Уже это
одно отступление библейского автора
от обычного у него образа выражения
о смерти патриархов показывает, что
конец земной жизни Еноха не походил
на смерть остальных патриархов, не
был, следовательно, обычным. Даль$
нейшие слова текста «потому что Бог
взял его» и раскрывают именно эту
самую мысль, хотя быть может тоже
недостаточно подробно и ясно. Обра$
щаясь за выяснением этой фразы к
библейским параллелям, мы находим,
что они буквально повторены еще раз

относительно пророка Илии (4 Цар. 2),
из истории которого положительно из$
вестно, что он чудесным образом был
взят живым на небо. То же самое, по
толкованию апостола Павла, произош$
ло еще раньше с Енохом (Евр. 11:5; ср.
Сир. 49:16). Поэтому$то, вероятно, и в
Священном Писании Илия и Енох вы$
ставляются вместе в качестве предтеч
страшного второго пришествия Госпо$
да на землю (Откр. 11; ср. Мф. 17; Мк. 9;
Лк. 9). Такое понимание кончины Ено$
ха вполне, наконец, отвечает и контек$
сту, где эта кончина выставляется
наградой праведнику за его благочес$
тие. Так как смерть есть «оброк греха»
(Рим. 6:23), а Енох своим «хождением
пред Богом» достаточно искупил свою
вину, то он и переселяется в загроб$
ную жизнь, не видя истления плоти
(Пс. 15:10), которая подверглась мгно$
венному преобразованию по подобию
того, что ожидает, согласно обетова$
нию апостола, и тела верующих — со$
временников второго славного при$
шествия Господня (1 Kор. 15:20–23;
2 Kор. 5:4; 1 Фес. 4:17).
25. Мафусал жил сто восемьде
сят семь лет и родил Ламеха.

Мафусал... родил Ламеха... Из ге$
неалогии каинитов нам уже известно,
что имя Ламех значит «свирепый че$
ловек, муж войны и разрушения». Труд$
но только с точностью определить, как
мысль сифитов символизируется та$
ким, по$видимому, неподходящим для
них именем. Всего вероятнее, что в нем
должно усматривать след воинственно$
го и боговраждебного духа каинитов,
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начавшего с этой генерации заметно
сильно ощущаться и в среде сифитов.
26. По рождении Ламеха Мафу
сал жил семьсот восемьдесят
два года и родил сынов и дочерей.
27. Всех же дней Мафусала было
девятьсот шестьдесят девять
лет; и он умер.

Всех же дней Мафусала было де
вятьсот шестьдесят девять лет...
Это самый долговечный из всех деся$
ти допотопных патриархов (а вмес$
те и всех исторически известных лю$
дей), лета или век которого вошли у
нас в пословицу (лета, мафусаилов
век).
28. Ламех жил сто восемьдесят
два [188] года и родил сына,
29. и нарек ему имя: Ной, сказав:
он утешит нас в работе нашей и
в трудах рук наших при возделы
вании земли, которую проклял
Господь [Бог].

И нарек ему имя: Ной, сказав: он
утешит нас в работе нашей и в тру
дах рук наших при возделывании зем
ли, которую проклял Господь. Послед$
ним допотопным патриархом был сын
Ламеха — Ной. Значение этого имени
истолковано в самом библейском тек$
сте, именно в смысле «успокоения, уте$
шения» в трудах и работе по возделы$
ванию земли. Полагают, что сам Ламех,
не отличавшийся, может быть, особен$
ным благочестием, давая такое имя
своему сыну, соединял с ним богопро$
тивную мысль, именно — выражал
надежду на скорое уничтожение силы
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божественного проклятия над землей
благодаря культурным успехам, на$
садителем которых он и мнил видеть
своего новорожденного сына. Но, по
толкованию Златоуста, Ламех, подоб$
но первосвященнику Kаиафе в суде над
Иисусом Христом (Ин. 11:49–52), поми$
мо своей воли выразил здесь и другую
великую идею: ставя указание библей$
ского текста на ослабление суеты и ра$
боты в связь со словами божественного
суда по грехопадении и с объяснения$
ми их у апостола Павла (Быт. 3:13; Рим
8:20), отцы Церкви справедливо усма$
тривают в имени Ноя пророчествен$
ное предуказание того, что через Ноя
и его потомство будет ослаблена сила
божественного наказания за грехопа$
дение и после бури нечестия (насилия
исполинов — Быт. 6:4) и грозы небес$
ной кары за него (потоп при Ное) на$
станет новое, относительно мирное и
покойное течение общественно$рели$
гиозной жизни.
30. И жил Ламех по рождении Ноя
пятьсот девяносто пять [565]
лет и родил сынов и дочерей.
31. Всех же дней Ламеха было
семьсот семьдесят семь [753]
лет; и он умер.
32. Ною было пятьсот лет и ро
дил Ной [трех сынов]: Сима, Ха
ма и Иафета.

Ною было пятьсот лет и родил
Ной трех сынов... Большую часть своей
жизни Ной прожил в допотопную эпо$
ху и под конец ее успел уже иметь трех
сыновей; но уже деятельность этих по$
следних принадлежит послепотопной
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эпохе, когда по ходу повествования
скажем о них и мы. Что касается то$
го, почему у Ноя, сравнительно с про$
чими патриархами, так поздно роди$
лись эти дети (Ною уже было 500 лет),
то лучшим ответом является такое пред$
положение: чтобы дети Ноя до эпохи
потопа не успели бы сами стать роди$
телями или настолько испортиться и
развратиться, что и им пришлось бы
разделить печальную участь всего
первобытного мира.

ГЛАВА 6
1. Всеобщее развращение
человечества. — 8. Праведный Ной.
— 14. Построение им ковчега.
1. Kогда люди начали умножать
ся на земле и родились у них до
чери,

Kогда люди начали умножаться на
земле... Kонтекст речи показывает, что
здесь целое берется вместо части —
«каинитяне» обозначаются общим по$
нятием «людей», аналогию чему нахо$
дим и в других местах Писания (Иер. 32:
20; Пс. 72:5 и др.).
2. тогда сыны Божии увидели до
черей человеческих, что они кра
сивы, и брали их себе в жены, ка
кую кто избрал.

Тогда сыны Божии увидели до
черей человеческих... Это одно из
труднейших для толкования мест из
Библии, главная трудность его заклю$
чается в определении того, кого здесь
должно разуметь под «сынами Божи$

ими». Одни, преимущественно иудей$
ские раввины, основываясь на фило$
логическом значении корня «эль»
(Божий), видели здесь указание на сы$
новей вельмож и князей, вообще выс$
ших и знатных сословий, будто бы всту$
павших в брак с девицами низших
общественных слоев. Отсюда термин
«сыны Божии» в латинском тексте пе$
реведено filii illustrium, в таргуме Он$
келоса — filii principium, у Симмаха —
uìoi\ tîn dunasteuÒntwn. Но это объясне$
ние не выдерживает положительно
никакой критики, будучи совершен$
но произвольным и не объясняющим
дальнейших последствий указанного
факта.
Большинство других иудейских и
христианских толковников древности,
вместе с рационалистами нового време$
ни, под «сынами Божиими» разумеют
ангелов. Будучи обстоятельно разви$
то в апокрифических книгах — Еноха
и Юбилеев и в сочинениях Филона, это
мнение в первые века христианской
эры пользовалось такой широкой из$
вестностью, что его разделяли даже
многие из отцов и учителей Церкви
(Иустин Философ, Ириней, Афинагор,
Kлимент Александрийский, Тертулли$
ан, Амвросий и др.). Хотя и верно, что
под термином «сынов Божиих» Свя$
щенное Писание иногда, преимущест$
венно в поэтических отделах, разуме$
ет «ангелов» (Иов 1:6; 2:1; 38:7 и др.),
тем не менее, как сам контекст данно$
го повествования и его положительно$
исторический характер, так и фило$
логическо$догматические требования
не позволяют стать на сторону этого
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мнения. Единственно правильным, сча$
стливо избегающим недостатков двух
вышеуказанных мнений и удовлетво$
ряющим всем филологическим, текс$
туальным и историко$догматическим
требованиям, считаем мы третье мне$
ние, по которому под «сынами Божьи$
ми» следует разуметь благочестивых
«сифитов». На стороне его стоит боль$
шинство прославленных своими экзе$
гетическими трудами отцов Церкви
(Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, блж.
Феодорит, Kирилл Иерусалимский,
Иероним, Августин и др.) и целый
ряд современных ученых экзегетов
(во главе с Kейлем). Мнение это впол$
не оправдывается филологически, так
как название «сынов Божиих» в Свя$
щенном Писании обоих Заветов (Втор.
14:1; Пс. 72:15; Прем. 16:26; Лк. 3:38;
Рим. 8:19; Гал. 3:26 и др.) нередко при$

лагается к благочестивым людям. Это$
му благоприятствует и контекст преды$
дущего повествования, в котором при
исчислении потомства Сифа во главе
его поставлено имя Бога, почему все
сифиты представляются как бы Его
детьми. Еще решительнее то же самое
указывает заключительный стих 4$й
главы, где (Быт. 4:26) говорится, что в
дни Еноса сифиты начали торжест$
венно призывать имя Господа и сами
называться в честь Его «иеговистами»,
что совершенно тождественно по смыс$
лу с «сынами Божиими». Наконец, за
это же говорит и сам характер браков,
заключенных между сынами Божии$
ми и дочерьми человеческими: по смыс$
лу употребленного здесь библейского
выражения — это не были временные
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и противоестественные связи (како$
вые только и могли быть сношения ан$
гелов с женами), а обычные, постоян$
ные браки, правильные юридически,
хотя и морально преступные.
Увидели дочерей человеческих, что
они красивы... Если мы припомним,
что при характеристике каинитянок
физическая красота и чувственная
прелесть стояли на первом плане (Ада,
Цилла, Ноема), то станет ясно, что здесь
бытописатель говорит именно о каини$
тянках. При таком понимании «сынов
Божиих» и «дочерей человеческих» мы
вполне выдерживаем и данное в текс$
те противопоставление их: как те, так
и другие — представители одного и
того же первобытного человечества, но,
будучи сходны по природе, они проти$
воположны по своему духовно$нравст$
венному настроению: «сыны Божии»
были выразителями всего доброго, воз$
вышенного и хорошего; «дочери чело$
веческие» — олицетворение земных
чувственных интересов, греховного ду$
ха мира сего. Но вот эта противополож$
ность исчезает — сыны Божии смеши$
ваются с дочерьми человеческими, чем
стирается грань между добром и злом
и дается полный простор господству
низших, чувственных интересов пло$
ти в ущерб высшим интересам духа.
3. И сказал Господь [Бог]: не веч
но Духу Моему быть пренебрега
емым человеками [сими], пото
му что они плоть; пусть будут
дни их сто двадцать лет.

Не вечно Духу Моему быть пре
небрегаемым человеками [сими]...
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Очевидно, тут идет продолжение пре$
дыдущего повествования: там указы$
вался сам факт, здесь дается соответ$
ствующая ему оценка; и если здесь
действующие лица ясно названы людь$
ми, то они же (а не Ангелы) разумелись
и выше. В частности, слова библей$
ского текста: Духу Моему, заключают
в себе указание или на внутреннюю,
духовную сущность человеческой при$
роды (с глухой ссылкой на историю
творения человека — Быт. 2:6), или
же, что еще вероятнее, — на Святого
Духа, как зиждительный принцип вся$
кой вообще (Быт. 1:2) и религиозно$
этической жизни по преимуществу.
Пренебрежение к Нему есть именно
та хула на Духа Святого, которая, по
словам Спасителя, составляет один из
самых тяжелых смертельных грехов
(Мк. 3:29), поскольку он характеризу$
ет собой такую степень греховного оже$
сточения человека, с которой стано$
вится психологически невозможным
уже никакое исправление.
Потому что они плоть... Вот та
причина, в силу которой люди прене$
брегли Божественным Духом и заслу$
жили наказание. Первое слово этой
фразы свт. Филарет более точно пере$
водит: «В заблуждении своем», — оче$
видно, библейский автор этим снова
указывал на нечестивое сношение си$
фитов с каинитами. Так как, вступая
в подобные браки, люди свидетельст$
вовали об упадке у них высших, ду$
ховных интересов и о господстве низ$
ших, плотских, то и сами они как бы
превращались в ту грубую плоть, ко$
торая на языке Священного Писания
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служит синонимом всего низменного,
материального и греховного.
Пусть будут дни их сто двадцать
лет... Эти слова нельзя понимать в
смысле сокращения человеческой жиз$
ни до пределов ста двадцати лет (как
понимал Иосиф Флавий «Иудейские
древности», 1, 3, 2), так как достовер$
но известно, что еще долгое время и
после потопа человечество жило боль$
ше 120 лет, достигая иногда 500, а
следует в них видеть срок, назначен$
ный Богом для покаяния и исправле$
ния людей, в течение которого пра$
ведный Ной пророчествовал о потопе
и делал соответствующие к нему при$
готовления (1 Пет. 3:20).
4. В то время были на земле испо
лины, особенно же с того време
ни, как сыны Божии стали вхо
дить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это силь
ные, издревле славные люди.

В то время были на земле исполи
ны... Предпотопное человечество име$
нуется «исполинами», по$еврейски —
«нефилим». Хотя, действительно, в
Писании этот термин иногда и служит
обозначением великанов или гигантов
(Числ. 13:33–34), но основное значение
этого корня «разрушать, ниспровер$
гать», а в форме «нифаль» — «заста$
вить падать, соблазнять, развращать».
Отсюда гораздо правильнее будет в
этих первобытных «нефилим» видеть
не столько людей, отличавшихся не$
обыкновенной физической силой и
ростом, сколько лиц, сознательно по$
пиравших всякую правду и дерзких
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тиранов. Существовали подобные лич$
ности среди каинитов и раньше, веро$
ятно, с эпохи Тувалкаина, изобретшего
оружие, и Ламеха, воспевшего ему по$
бедный гимн; со времени же смешения
сифитов с каинитянами эти «нефили$
мы» особенно размножились вследст$
вие всеобщего развращения и падения
всех нравственных устоев.
Это были сильные, издревле слав
ные люди... Здесь идет речь уже о плодах
смешанных браков, которые, в отличие
от «нефилим», в тексте подлинника на$
званы «гибборим» (сильные). Послед$
нее имя по библейскому словоупотреб$
лению означает выдающуюся личность
(2 Цар. 17:10; Дан. 11:3), отборного вои$
на (1 Пар. 7:2), человека, превосходяще$
го других своей силой (3 Цар. 11:28).
Отсюда очевидно, что потомки смешан$
ных родов (сифитов с каинитами) пре$
восходили своих прототипов как по
физическим, так и нравственным (точ$
нее — безнравственным) свойствам.
Называя этих «гибборим» издревле
«славными людьми», бытописатель,
вероятно, имел здесь в виду тот факт,
что они под именем «героев древнос$
ти» получили мировую известность в
универсальных традициях человече$
ства (Вар. 3:26–28).
5. И увидел Господь [Бог], что ве
лико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помыш
ления сердца их были зло во вся
кое время;

Все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время... Kорень
глубокого развращения предпотопно$
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го человечества указывается в повреж$
дении сердца, а так как последнее, по
библейскому воззрению, считается
центральным средоточием всей со$
знательной деятельности человека,
то и развращение его равносильно за$
ражению самого источника жизни
(Мф. 15:19; Иер. 17:9).
6. и раскаялся Господь, что со
здал человека на земле, и вос
скорбел в сердце Своем.

И раскаялся Господь... и восскор
бел в сердце Своем... Понятие о свойст$
ве приписываемого Богу раскаяния
можно заимствовать из повествова$
ния о Сауле, где двукратно приписы$
вается Богу раскаяние (1 Цар. 15:11, 35)
и где, между тем, Самуил говорит о Бо$
ге, что Он — не человек, чтобы Ему
раскаиваться (1 Цар. 15:29). Из этого
видно, что когда говорится о Нем как
о человеке, то это потому, что, по выра$
жению Эбен Езры, закон говорит язы$
ком сынов человеческих, т.е. языком
простого, народного смысла (свт. Фи$
ларет). В частности, «раскаяние» Бо$
жие как бы особый способ изменения
неизменяемого есть высшее выраже$
ние мысли о крайнем божественном со$
жалении, доходившем как бы до того,
что само неизменяемое Существо, ка$
залось, готово было измениться.
И восскорбел в сердце Своем... По$
добно предыдущему, это такое же
человекообразное выражение. «Скорбь
Божия — предвидение невозможности
человеку, созданному со свободной во$
лей, сознательно и упорно злоупотреб$
ляющему ею, возвратиться на добрый
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путь; посему там, где говорится о скор$
би Божией, как, например, о городах,
навлекших на себя гнев Божий (Мф. 11:
20–26; Лк. 10:13), нужно понимать, что
приговор вечной правды Божией со$
вершился, что род этот или человек
должен погибнуть, чтобы зло не было
увековечено» (Г.K. Властов).

8. Ной же обрел благодать пред
очами Господа [Бога].

7. И сказал Господь: истреблю с
лица земли человеков, которых
Я сотворил, от человека до ско
тов, и гадов и птиц небесных
истреблю, ибо Я раскаялся, что
создал их.

И сказал Господь: истреблю... ибо
Я раскаялся, что создал... Здесь дано
более сильное выражение той же самой
мысли о глубоком несоответствии дей$
ствий человеческой свободы планам
божественного промышления и жела$
нии Всемогущего уничтожить эту дис$
гармонию.
При этом печальную участь чело$
века, по приговору божественного суда,
должен был разделить и весь окру$
жающий его мир живых существ, так
как между судьбой человека и жизнью
природы, по учению Писания, сущест$
вует самая тесная нравственная связь;
отсюда падение и восстание человека
соответствующим образом отражает$
ся и на всей остальной твари (Быт. 8:
17; Рим. 8:20 и др.). И это не было, строго
говоря, истреблением человечества (так
как праведный Ной и его семья спас$
лись и возродили его), а лишь искоре$
нением царившего на земле зла омыти$
ем в водах всемирного потопа (3 Ездр. 3:
8–9; 1 Пет. 3:20–21).

Ной же обрел благодать... Фраза,
совершенно аналогичная с ранее ска$
занной о Енохе «и угоди Енох Богу»
(славянский перевод, LXX) и имею$
щая соответствующие себе параллели
в других местах Библии (Лк. 1:30; Де$
ян. 7:46 и др.).
9. Вот житие Ноя: Ной был чело
век праведный и непорочный в ро
де своем; Ной ходил пред Богом.

Вот житие Ноя... Это начало но$
вого библейского раздела — история
праведного Ноя и всемирного потопа
(Быт. 6:9–9:29).
Ной был человек праведный и не
порочный в роде своем... т.е. он был
нравственно чистым и цельным («та$
мим» — по$еврейски), выделявшимся
из среды своих порочных современни$
ков, неприглядную нравственную ха$
рактеристику которых дают нам сам
Иисус Христос и апостолы (Мф. 24:37–
38 и парал., ср. 1 Пет. 3:20). Сам же от$
зыв о Ное почти дословно повторяется
в других местах Писания (Иез. 14:19–
20; Сир. 44:16; Евр. 11:7).
Ной ходил пред Богом... Заключе$
нием характеристики Ноя служит
черта, уже знакомая нам из истории
Еноха (Быт. 5:24). На священном язы$
ке Библии это специальная форма, в
которой обыкновенно открывался со$
вершенно нравственный характер в сре$
де грешных современников.
10. Ной родил трех сынов: Сима,
Хама и Иафета.
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11. Но земля растлилась пред ли
цем Божиим, и наполнилась зем
ля злодеяниями.
12. И воззрел [Господь] Бог на
землю, и вот, она растленна, ибо
всякая плоть извратила путь
свой на земле.
13. И сказал [Господь] Бог Ною:
конец всякой плоти пришел пред
лице Мое, ибо земля наполнилась
от них злодеяниями; и вот, Я ис
треблю их с земли.

Заключающиеся и этом разделе че$
тыре стиха представляют почти бук$
вальное повторение вышесказанного
в стихах Быт. 5:32; 6:5–7. Но это нико$
го не должно смущать, так как в 9$м
стихе этой главы, как мы отметили,
началась новая история — история Ноя
и потопа, которая первоначально со$
ставляла особое и независимое пове$
ствование, то такое повторение более
чем естественно; и удивительное сов$
падение в содержании является лишь
новым доказательством истинности
самих событий, служащих предметом
рассматриваемых повествований.
Kонец всякой плоти пришел пред
лице... Многие комментаторы не без ос$
нования предполагают, что здесь речь
идет о конце того стодвадцатилетнего
периода, который назначен был Богом
для покаяния людей и в течение кото$
рого Он тщетно ожидал их исправле$
ния (1 Пет. 3:19–20; 2 Пет. 3:9–15).
14. Сделай себе ковчег из дерева
гофер; отделения сделай в ковчеге
и осмоли его смолою внутри и
снаружи.
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Сделай себе ковчег из дерева го
фер... В еврейском тексте этот «ковчег»
обозначен термином «теба», который
еще раз прилагается в Библии к той
корзине, в которой спасен был Моисей
(Исх. 2:5); откуда ложно думать, что и
ковчег Ноя колоссальных размеров
представляет собою тип подобного при$
митивного сооружения. Само дерево
«гофер», из которого был построен ков$
чег, принадлежит к породе легких,
смолистых деревьев наподобие кедра
или кипариса (Исх. 27:1; 30:1). В пост$
роении деревянного ковчега, где перво$
бытный мир в лице своих представите$
лей избежал гибели от водной стихии,
отцы Церкви усматривают символиче$
ское предуказание на древо крестное
и воду крещения, путем которых но$
возаветное человечество находит свое
спасение.
Отделения сделай в ковчеге... Бук$
вально с еврейского — «гнезда» («кин$
ним») или клетки, очевидно, для птиц
и зверей, которых, согласно божест$
венному повелению, Ной должен был
поместить в ковчеге.
15. И сделай его так: длина ковче
га триста локтей; ширина его
пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей.

Длина ковчега триста локтей;
ширина его... Точного представления о
величине и вместимости ковчега на
основании этих показаний мы все же
получить не можем главным образом
потому, что локоть как мера длины
была недостаточно устойчивой мет$
рической величиной и размеры его
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допускали сильные колебания, как это
видно из самого Священного Писания
(Числ. 35:4–5; 3 Цар. 7:15; 2 Пар. 3:15;
Иез. 40:5; 43:13). По мнению святителя

Филарета, долгота ковчега внутри не$
го равнялась приблизительно 500 фут.,
ширина — 80 фут. и высота — 50 фут.,
с чем довольно согласны и вычисле$
ния одного французского ученого, опре$
деляющего длину ковчега в 156 мет$
ров, ширину в 26 метров и высоту в
16 метров. Вместимость подобного со$
оружения, по вычислениям специа$
листов (например, вице$адмирала Те$
венара), вполне достаточна была для
своей цели, т.е. для помещения в нем
семьи Ноя и минимального количест$
ва всех животных родов с запасом не$
обходимого для всех годового продо$
вольствия.
16. И сделай отверстие в ковче
ге, и в локоть сведи его вверху, и
дверь в ковчег сделай с боку его;
устрой в нем нижнее, второе и
третье [жилье].

И сделай отверстие в ковчеге...
устрой в нем нижнее, второе и третье
[жилье]. Детали постройки ковчега
еще более убеждают нас в том, что он
отнюдь не был похож на наши совре$
менные корабли, а, скорее, напоминал
большой сундук, или ящик, или гро$
мадный плавучий дом, который имел
почти плоскую крышу (спускавшуюся
с вершины только на один фут) и осве$
щался единственным, более или ме$
нее значительным окном наверху его.
В 1609 г. один нидерландский менно$
нит, некто Петр Янсен, построил по

типу ковчега, только в уменьшенном
масштабе, особое судно, откуда опытно
убедился, что хотя подобный корабль
и мало приспособлен к плаванию, но
он гораздо вместительнее (почти на це$
лую треть), чем всякий другой корабль
иного типа с тем же кубическим объ$
емом.
17. И вот, Я наведу на землю по
топ водный, чтоб истребить
всякую плоть, в которой есть
дух жизни, под небесами; все, что
есть на земле, лишится жизни.

И вот, Я наведу на землю потоп
водный... Этими словами впервые опре$
деленно называется средство или ору$
дие божественного наказания над
первобытным, растленным миром, ка$
ковым был всемирный потоп (Ис. 54:9).
Все, что есть на земле, лишится
жизни... Так как вся земля растли$
лась и наполнилась беззакониями
живущих на ней, то гибнут на ней все
виновники ее осквернения, во главе с
первыми и главными из среды их —
людьми. Однако нельзя считать этот
всемирный потоп чем$либо вроде лич$
ной мести со стороны Бога человеку,
нет, он являлся необходимым следст$
вием духовной смерти первобытного,
нравственно выродившегося челове$
чества. Человечество это было исклю$
чительной «плотью», как бы навсегда
утратившей душу и представлявшей
разлагавшийся труп, дальнейшее со$
хранение которого было бы не только
бесполезно, но и положительно вредно
для духовно$нравственной атмосферы
мира. И вот, первый мир гибнет в вол$
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нах потопа, чтобы омыть лежащую на
нем скверну и начать жить на новых
(возрожденных) началах.
18. Но с тобою Я поставлю завет
Мой, и войдешь в ковчег ты, и сы
новья твои, и жена твоя, и жены
сынов твоих с тобою.

Но с тобою Я поставлю завет
Мой... Союз Бога с человеком здесь впер$
вые назван своим специальным терми$
ном «завет» («берит»). Подтверждая
существование того завета, который
был заключен Богом еще в первообе$
товании о семени жены (Быт. 3:15),
Господь тем самым ясно свидетельст$
вует, что хотя Он и уничтожает почти
все человечество, но не разоряет Сво$
их вечных заветов (Сир. 17:10); погибнет
только злое семя змия, семя же жены
в лице Ноя будет торжествовать свою
победу (Прем. 10:4).
И войдешь… ты, и сыновья твои, и
жена твоя, и жены сынов твоих с то
бою... Вот полный перечень всех членов
Ноевой семьи, которые одни только и
спаслись от потопа, как подтвержда$
ет это и апостол Петр в двух своих по$
сланиях (1 Пет. 3:20; 2 Пет. 3:6).
19. Введи также в ковчег [из вся
кого скота, и из всех гадов, и] из
всех животных, и от всякой пло
ти по паре, чтоб они остались с
тобою в живых; мужеского пола
и женского пусть они будут.
20. Из [всех] птиц по роду их, и
из [всех] скотов по роду их, и из
всех пресмыкающихся по земле
по роду их, из всех по паре войдут
к тебе, чтобы остались в живых
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[с тобою, мужеского пола и жен
ского].
21. Ты же возьми себе всякой пи
щи, какою питаются, и собери к
себе; и будет она для тебя и для
них пищею.

Введи также в ковчег... из всех
животных... из всех по паре войдут к
тебе, чтобы остались в живых... Для
сохранения и последующего возрож$
дения также животной жизни, Бог
повелевает Ною взять с собой в ковчег
по одной паре каждого из главных ро$
дов их. Основываясь на словах 20$го
стиха, можно думать, что животные
эти, гонимые инстинктом ввиду надви$
гавшейся грозы потопа, сами подходи$
ли к ковчегу и искали в нем спасения,
что значительно облегчало задачу Ноя.
Что касается того выражения, как мог$
ло поместиться такое количество жи$
вотных в одном ковчеге, то по поводу
него должно заметить, что, во$первых,
Ной из экономии места и фуража, мог
выбирать только самых молодых жи$
вотных, а во$вторых, и число основных
родовых групп, сложившихся к эпохе
потопа не было еще настолько велико,
чтобы создать какое$либо неодолимое
препятствие Ною к размещению их в
ковчеге.
22. И сделал Ной все: как повелел
ему [Господь] Бог, так он и сде
лал.

И сделал Ной все... так и сделал...
В этих словах дана лучшая похвала
Ною, как выясняет это и апостол Па$
вел, говоря: Верою Ной, получив
откровение о том, что еще не было
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видимо, благоговея приготовил ков
чег для спасения дома своего; ею осу
дил он (весь) мир, и сделался наслед
ником праведности по вере (Евр. 11:7).
«Построение ковчега (о котором так
просто выражается святой повествова$
тель, передавая это чисто покойное,
послушное выполнение воли Божией)
было, однако, для Ноя глубоким испы$
танием его веры в Бога. Kругом был
мир развратный и совершенно спокой$
ный насчет своего будущего (Мф. 24:
37–38), мир, укорявший Ноя и ругав$
шийся над ним в продолжение мно$
гих лет построения ковчега. Поэтому
Ной должен был весь мыслью и ду$
шою перенестись в будущее, и эта вера,
спасшая его от гибели, и была высшей
заслугой его духовной жизни и прооб$
разовала то состояние души человече$
ской, когда она спасается от вечной
гибели верою, принимая Святое Kре$
щение» (Г.K. Властов).

2. и всякого скота чистого возьми
по семи, мужеского пола и жен
ского, а из скота нечистого по
два, мужеского пола и женского;

ГЛАВА 7
1. Вход Ноя в ковчег.
— 10. Начало, возрастание
и продолжение потопа.
1. И сказал Господь [Бог] Ною:
войди ты и все семейство твое в
ковчег, ибо тебя увидел Я пра
ведным предо Мною в роде сем;

Войди ты и все семейство твое в
ковчег... Вот положительное повеле$
ние Божие о предварительном разме$
щении Ноя в ковчеге, которое было
последним предостережением для всех
и последним призывом грешного ми$
ра к покаянию.

3. также и из птиц небесных [чи
стых] по семи, мужеского пола и
женского, [и из всех птиц нечис
тых по две, мужеского пола и
женского,] чтобы сохранить пле
мя для всей земли,

И всякого скота чистого возьми
по семи... а из скота нечистого по
два... В этих словах мы имеем первый
случай разделения животных на чис$
тых и нечистых. K первым относились
все те животные и птицы, которые или
только употреблялись в пищу (Лев. 11),
или, кроме того, приносились в жерт$
ву (Лев. 1:2, 10, 14; Быт. 8:20). Хотя
точное разграничение всех этих видов
и принадлежит уже позднейшей эпо$
хе — дано в законодательстве Мои$
сея, — однако на практике оно суще$
ствовало гораздо раньше, восходя,
как мы видим отсюда, еще ко време$
ни потопа, хотя Ноево выделение жи$
вотных и птиц чистых для жертвы
(Быт. 8:20) и не совпадало с постанов$
лениями закона Моисеева о принесе$
нии в жертву только трех пород скота
и двух пород птиц. Закон же впослед$
ствии в данном случае, как и в других,
ему аналогичных, подтвердил, точно
сформулировал и узаконил то, что
раньше было лишь установившимся
обычаем. Всего чистого заповедано бы$
ло взять всемеро больше, во$первых,
с тем расчетом, чтобы обеспечить их
лучшее сохранение и большее распро$
странение после потопа, а во$вторых,

БЫТИЕ. ГЛ. 7. СТ. 1–11

быть может, и для продовольствия
людей, заключенных в ковчеге.
4. ибо чрез семь дней Я буду изли
вать дождь на землю сорок дней
и сорок ночей; и истреблю все
существующее, что Я создал, с
лица земли.
5. Ной сделал все, что Господь
[Бог] повелел ему.

Ибо через семь дней... Последняя
неделя была назначена, очевидно, для
окончательного размещения всех лю$
дей и животных в ковчеге. Само по себе
это указание на неделю, в связи с дру$
гими, имеющимися в той же истории
потопа (Быт. 7:10; 8:12), может гово$
рить за глубокую древность недельно$
го цикла и за первобытное происхож$
дение семидневной недели и затем
субботы.
Сорок дней и сорок ночей... Точно
такой же срок был впоследствии на$
значен для покаянной проповеди про$
рока Ионы жителям Ниневии (Иона 3:
4), столько же пробыл Моисей на го$
ре Синай (Исх. 24:18), пророк Илия
постился в пустыне Вирсавийской
(3 Цар. 19:8), Господь Иисус Христос
постился в пустыне и готовился к Свое$
му мессианскому служению (явления
миру) (Мф. 4:2), и, наконец, столько же
Он благоволил пребывать на земле и
явиться Своим ученикам по воскресе$
нии Своем до вознесения на небо (Де$
ян. 1:3). Отсюда можно заключать, что
число сорок представляет одно из важ$
ных, священных чисел Библии.
6. Ной же был шестисот лет, как
потоп водный пришел на землю.
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7. И вошел Ной и сыновья его, и
жена его, и жены сынов его с ним в
ковчег от вод потопа.
8. И [из птиц чистых и из птиц не
чистых, и] из скотов чистых и из
скотов нечистых, [и из зверей] и
из всех пресмыкающихся по земле

Ной же был шестисот лет... Та$
ков был возраст самого Ноя в момент
потопа, возраст же его сыновей, как это
видно из сопоставления с предыдущим
(Быт. 5:32), был около ста лет.
Слов восьмого стиха, заключенных
в скобки, не имеет современный еврей$
ский подлинник, но то обстоятельство,
что они сохранились почти во всех древ$
них переводах и стоят в полном соот$
ветствии с контекстом, дает им полное
право на существование.
9. по паре, мужеского пола и жен
ского, вошли к Ною в ковчег, как
[Господь] Бог повелел Ною.
10. Чрез семь дней воды потопа
пришли на землю.

По паре... Это не значит по одной
паре, а вообще, попарно, причем само
количество также прежде уже было
определено выше (Быт. 7:2).
11. В шестисотый год жизни
Ноевой, во второй месяц, в сем
надцатый [27] день месяца, в сей
день разверзлись все источники
великой бездны, и окна небесные
отворились;

Во второй месяц, в семнадцатый
день месяца... У евреев было два
года: один — священный, начинавший$
ся с месяца нисана (март–апрель),
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другой — гражданский, начинавшийся
с месяца тишри (сентябрь–октябрь).
Более определенные указания на суще$
ствование первого начинаются лишь
с эпохи Моисеева законодательства
(Исх. 12:2; 13:4; 23:15; Втор. 16:1), почему
ученые обычно и думают, что в ранней$
шую эпоху существовало лишь одно,
гражданское время исчисления, на$
чинавшееся со времени осеннего рав$
ноденствия (Иосиф Флавий, раввин
Kимхи, Розенмюллер, Kейль и др.).
Основываясь на этом, можно пола$
гать, что потоп начался семнадцатого
мархешвана, что, по нашему исчисле$
нию, падает на самые первые числа
ноября месяца (по ст. стилю. — Ред.).
Источники великой бездны... Этим
именем, очевидно, обозначена вода, за$
ключенная внутри земной коры, ко$
торая, вероятно, особым действием
вулканических сил в громадном ко$
личестве вышла на поверхность.
Окна небесные отворились… Это
наглядный и сильный образ ниспаде$
ния обильных дождевых потоков, на$
ходящийся в полном соответствии с
библейским воззрением на самую не$
бесную твердь, которую семиты пред$
ставляли себе в форме сплошного ша$
тра или крова, распростертого над
землей (Быт. 1:7; Ис. 40:22).

новья Ноевы, и жена Ноева, и три
жены сынов его с ними.

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

Исполнение того, что предсказано
раньше (Быт. 7:4).
13. В сей самый день вошел в ков
чег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сы

В сей самый день… То есть в тот
день, о котором бытописатель только
что сказал и который мы определили
как один из первых дней нашего ноя$
бря месяца (когда в Палестине обык$
новенно бывает период сильнейших
дождей).
14. Они, и все звери [земли] по ро
ду их, и всякий скот по роду его, и
все гады, пресмыкающиеся по
земле, по роду их, и все летающие
по роду их, все птицы, все крыла
тые,
15. и вошли к Ною в ковчег по паре
[мужеского пола и женского] от
всякой плоти, в которой есть дух
жизни;
16. и вошедшие [к Ною в ковчег]
мужеский и женский пол всякой
плоти вошли, как повелел ему
[Господь] Бог. И затворил Гос
подь [Бог] за ним [ковчег].

Весь данный раздел представляет
собой сжатое повторение того, что уже
неоднократно по частям было сказано
раньше. Поступая так, бытописатель,
очевидно, хочет обратить особенное
внимание читателей на важность это$
го факта и на великость божествен$
ной любви к спасаемым.
И затворил Господь за ним (сна$
ружи)... Трогательный образ Божест$
венного промышления о спасаемых от
потопа, прекрасно заключающий всю
картину их спасения от гибели. Неко$
торые, впрочем, усматривает здесь ал$
легорию, имеющую тот смысл, что
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Господь, долготерпеливо ожидавший
покаяния от грешного мира, теперь по$
ложил конец этому ожиданию и решил
привести в осуществление Свой гроз$
ный приговор о гибели первого мира.
«И затворил Господь за ним ковчег» и
тем самым как бы отрезал путь к по$
каянию (Лк. 13:24–25:28).
17. И продолжалось на земле на
воднение сорок дней [и сорок но
чей], и умножилась вода, и под
няла ковчег, и он возвысился над
землею;
18. вода же усиливалась и весь
ма умножалась на земле, и ков
чег плавал по поверхности вод.
19. И усилилась вода на земле
чрезвычайно, так что покрылись
все высокие горы, какие есть под
всем небом;
20. на пятнадцать локтей под
нялась над ними вода, и покры
лись [все высокие] горы.

В этих стихах с большой последо$
вательностью воображается постепен$
ное возрастание и усиление потопа.
«Постепенность эта, — говорит свя$
титель Филарет, — с точностью и
напряженной силой, показывающей
великость описываемого действия:
«бысть потоп», «умножися вода»,
«возмогать вода», «умножалася зело»,
«возмогание зело, зело».
И продолжалось на земле навод
нение сорок дней… Если теперь какой$
либо выдающийся ливень, проходящий
в течение 1–2 часов, производит ино$
гда страшное наводнение и разрушение,
то легко себе представить, какую же
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массу воды должен был образовать по$
добный ливень, идя в течение целых
сорока суток! А если прибавить, что
приблизительно такую массу воды да$
ла из себя и внутренность земной ко$
ры, то картина необъятного водного
океана будет совершенно готова.
На пятнадцать локтей... покры
лись [все высокие] горы... Пятнадцать
локтей составляют около 25 футов. По
мнению большинства современных уче$
ных экзегетов, не следует понимать эти
слова в абсолютном смысле, т.е. что во$
ды было так много, что она на 25 фут.
превышала и такие высочайшие вер$
шины, как Гималаи и Kордильеры.
Нельзя этого допустить главным об$
разом потому, что мы не можем себе
представить, на чем же держалась по$
добная глубина. По опыту мы знаем,
что какова бы ни была глубина изве$
стного водного бассейна, всегда, одна$
ко, линия суши, проходящая по его
краям, должна быть несколько выше
уровня воды, чтобы последняя не пе$
релилась через край. Следовательно,
воображая себе картину всемирного
потопа, мы не в силах представить се$
бе такого положения земной поверх$
ности, когда бы она абсолютно вся, без
всяких исключений, была залита во$
дой. Притом в Библии довольно неред$
ки примеры того, когда целое берется
вместо части — вся земля вместо того
или другого ее пункта (Быт. 41:57;
Исх. 9:25; 10:15; 3 Цар. 10:24; Деян. 2:5).
Вполне можно бы допустить, что и здесь
под термином «вся земля» и «все го$
ры» разумеются земля и горы того са$
мого округа, который служил местом
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обитания первобытного человечества
и был расположен в бассейне рек Тиг$
ра и Евфрата, высшим пунктом кото$
рого была гора Арарат. Однако Библия,
и в частности Новый Завет считает
бывший при Ное потоп именно «все$
мирным», сопоставляя его в отноше$
нии космической универсальности с
всемирной катастрофой, ожидающей
мир в конце времен — с погибелью
мира от огня перед явлением «нового
неба и новой земли» (Мф. 24:37 и да$
лее, и паралл. 2 Пет. 3:5–7; 1 Пет. 3:20).
21. И лишилась жизни всякая
плоть, движущаяся по земле, и
птицы, и скоты, и звери, и все
гады, ползающие по земле, и все
люди;
22. все, что имело дыхание духа
жизни в ноздрях своих на суше,
умерло.
23. Истребилось всякое сущест
во, которое было на поверхности
[всей] земли; от человека до ско
та, и гадов, и птиц небесных, —
все истребилось с земли, остался
только Ной и что было с ним в
ковчеге.

Весь этот библейский раздел выра$
зительно и сильно показывает, в каком
смысле должно понимать всемирность
или универсальность потопа; она со$
стояла именно в том, что воды потопа
истребили буквально все живое «на
поверхности земли» — от человека до
скота и гадов и птиц, — кроме, разу$
меется, спасенных в ковчеге. Следо$
вательно, рассматривая библейский
потоп с точки зрения его результатов,
мы должны признать его всемирным,

так как он уничтожил всю жизнь все$
го мира.
24. Вода же усиливалась на зем
ле сто пятьдесят дней.

Вода же усиливалась на земле сто
пятьдесят дней... Возрастание и уси$
ление вод потопа продолжалось в те$
чение ста пятидесяти дней или пяти с
лишком месяцев, считая в том числе
и те сорок дней, с которых начался сам
потоп (Быт. 7:17). Следовательно, если
начало потопа положить в первых чис$
лах ноября, то высшая точка его уси$
ления придется на седьмой день седь$
мого месяца, т.е. на последние числа
нашего апреля месяца.

ГЛАВА 8
1. Сокращение (уменьшение)
потопа. — 4. Остановка ковчега
на горе Арарат. — 7. Выпуск
из ковчега ворона и голубя.
— 18. Выход из ковчега.
— 20. Построение жертвенника
и жертвоприношение Ноя.
— 21. Завет Бога с Ноем.
1. И вспомнил Бог о Ное, и о всех
зверях, и о всех скотах, [и о всех
птицах, и о всех гадах пресмыка
ющихся,] бывших с ним в ковчеге;
и навел Бог ветер на землю, и
воды остановились.

И вспомнил Бог о Ное... «Будем,
возлюбленные, понимать эти слова бо$
гоприлично, а не в том грубом смыс$
ле, в каком свойственно понимать их
немощной нашей природе, — гово$
рит относительно них свт. Иоанн Зла$
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тоуст, — что значит вспомнил? Уми$
лосердился то есть Бог над праведни$
ком, жившим в ковчеге, сжалился над
ним, когда он был в столь тесном и труд$
ном положении и не знал, чем окон$
чатся его бедствия». Само же «воспоми$
нание» Богом Своих рабов на языке
Священного Писания означает испол$
нение обетований и раздаяние им на$
град (Быт. 19:29; Исх. 2:24; 32:13;
Пс. 131:1).
И навел Бог ветер на землю...
Сильный ветер, разгонявший дожде$
вые тучи, был в руках божественного
всемогущества посредствующей или
естественной причиной прекращения
потопа. В данном случае, как и в дру$
гих ему подобных (Исх. 10:13–19; 14:21),
Бог употребляет естественные явления
и законы, Им установленные, в каче$
стве орудий Своей воли.
2. И закрылись источники без
дны и окна небесные, и перестал
дождь с неба.

И закрылись источники бездны и
окна небесные… Причина прекраще$
ния потопа стоит в полном соответст$
вии с причиной его происхождения
(Быт. 6:5).
3. Вода же постепенно возвраща
лась с земли, и стала убывать во
да по окончании ста пятидесяти
дней.
4. И остановился ковчег в седь
мом месяце, в семнадцатый день
месяца, на горах Араратских.
5. Вода постоянно убывала до де
сятого месяца; в первый день де
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сятого месяца показались верхи
гор.

В параллель картине постепенно$
го возрастания потопа (Быт. 7:17–20)
этот раздел дает не менее художест$
венное изображение его постепенного
прекращения. Отметив сам факт ухо$
да воды в свои обычные водовмести$
лища, бытописатель указывает и на
детали: во$первых, уменьшение коли$
чества воды, во$вторых, остановка ков$
чега на вершине горы Арарат и осво$
бождение из$под воды вершин других
гор.
И остановился ковчег в седьмом
месяце, в семнадцатый день месяца...
Полагая наиболее достоверной датой
начала потопа семнадцатый день ме$
сяца мархешвана (первые числа нояб$
ря), остановку ковчега на вершине
Араратских гор мы должны отнести
на семнадцатый день месяца нисана,
что будет соответствовать началу на$
шего апреля. А так как, по указанию
бытописателя, между двумя выше$
указанными хронологическими тер$
минами протекло сто пятьдесят дней
(Быт. 7:24), то, следовательно, на каж$
дый из пяти этих месяцев приходится
по 30 дней, откуда многие не без осно$
вания заключают, что в первобытную
эпоху год был солнечным, а не лун$
ным, как он стал у евреев позднее, в
период подзаконный.
Должно отметить, что в указании
самого числа обоих месяцев между
русским и греко$славянским текстом
есть некоторая разница — в первом
17$е, а во втором 27$е число. Надо
полагать, что эта разница произошла,
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вероятно, по вине переводчиков, ко$
торые легко могли перепутать бук$
венное обозначение еврейских чисел.
На горах Араратских... уже одно
то, что вместо единственного числа
употреблено здесь множественное (го$
ры Араратские), свидетельствует о том,
что речь идет не об одной какой$либо
определенной горной вершине, а о це$
лой цепи гор или вообще о гористой
местности. И действительно, Библия
знает целую страну Араратскую, ко$
торую она отождествляет с Арменией,
как это особенно ясно из сопоставле$
ния 4 Цар. 19:37 с Ис. 37:38 (по LXX).
Подобным же именем — Урарту, или
Урту, — обозначается Армения и в
клинообразных памятниках ассирий$
ских царей. На одной из гор этой Ар$
мении, вероятно на самой высокой,
называемой Kара$Дага, или «Вели$
кой Армении» (16 254 фут. над уров$
нем моря), и остановился ковчег Ноя.
В первый день десятого месяца по
казались верхи гор... Так как Великий
Арарат — лишь одна из вершин це$
лой горной цепи, то вполне понятно,
что по мере убыли воды открылись и
верхи других гор. Это произошло, как
видно из текста, в первый день 10$го
месяца таммуза, т.е. приблизительно
в половине нашего июля.

7. и выпустил ворона, [чтобы ви
деть, убыла ли вода с земли,] ко
торый, вылетев, отлетал и при
летал, пока осушилась земля от
воды.

6. По прошествии сорока дней
Ной открыл сделанное им окно
ковчега.

По прошествии сорока дней... Эти
сорок дней, очевидно, должно считать с
момента остановки ковчега на горах
Араратских, т.е. после 270 дней.

8. Потом выпустил от себя голу
бя, чтобы видеть, сошла ли вода с
лица земли,
9. но голубь не нашел места покоя
для ног своих и возвратился к не
му в ковчег, ибо вода была еще на
поверхности всей земли; и он про
стер руку свою, и взял его, и при
нял к себе в ковчег.
10. И помедлил еще семь дней дру
гих и опять выпустил голубя из
ковчега.
11. Голубь возвратился к нему в
вечернее время, и вот, свежий
масличный лист во рту у него,
и Ной узнал, что вода сошла с
земли.
12. Он помедлил еще семь дней
других и [опять] выпустил го
лубя; и он уже не возвратился к
нему.

Весь этот раздел говорит о средст$
вах, путем которых Ной удостоверялся
в прекращении потопа. Так как ков$
чег Ноя, как мы видели выше (Быт. 6:
16), не имел боковых окон, открывав$
ших перспективу потопа, а освещался
единственным отверстием сверху, то
Ной, чтобы освидетельствовать состо$
яние земли, прибег к выпуску птиц:
сначала ворона, а потом голубя.
Выпустил ворона... который, вы
летев, отлетал и прилетал... Или,
как сказано в еврейском подлиннике:
«вышел, отлетая и прилетая». Этим
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дается знать, что хищный ворон, живя
вне ковчега, отлетал на трупы людей
и животных и снова садился наверх
ковчега, не давая, таким образом, ни$
какого указания на состояние земли.
Потом выпустил... голубя... Новый
выпуск Ной сделал через семь дней
после первого (Быт. 8:10). На этот раз
он выпустил голубя, что больше отве$
чало цели, так как голубь питается
зернами и боится влаги.
Но голубь не нашел места покоя
для ног своих... и он простер руку свою,
и взял его, и принял... в ковчег... Kар$
тинное изображение факта, из кото$
рого Ной убеждался, что земля еще
непригодна для жительства на ней не
только людей, но даже и птиц.
И помедлил еще семь дней других
и опять выпустил голубя... Это частое
повторение семидневного периода мо$
жет служить доказательством того,
что недельное счисление времени бы$
ло еще тогда хорошо известно.
Голубь возвратился к нему в вечер
нее время... Это было свидетельством
того, что земля уже несколько пооб$
сохла, так что открывалась возмож$
ность провести на ней целый день, до
захода солнца.
И вот, свежий масличный лист
во рту у него... Лучшее доказательст$
во того, что на земле уже начала про$
буждаться новая жизнь. Kроме того,
масличное дерево, из которого добы$
вается елей и который служит в Свя$
щенном Писании символом радости и
мира и давало Ною успокоительное
указание на прекращение божествен$
ной кары (наказания).
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Он помедлил еще семь дней других
и [опять] выпустил голубя... На этот
раз голубь уже не вернулся, чем дока$
зал, что на земле свободно можно жить
и человеку.
13. Шестьсот первого года [жиз
ни Ноевой] к первому [дню] пер
вого месяца иссякла вода на зем
ле; и открыл Ной кровлю ковчега
и посмотрел, и вот, обсохла по
верхность земли.

Шестьсот первого года [жизни
Ноевой] к первому [дню] первого ме
сяца иссякла вода на земле... Вот хро$
нологические даты окончания пото$
па, которое, таким образом, падало на
первый день нового года, т.е. на нача$
ло месяца тишри (сентябрь–октябрь).
14. И во втором месяце, к двад
цать седьмому дню месяца, зем
ля высохла.

И во втором месяце, к двадцать
седьмому дню месяца, земля высох
ла... Но полное осушение земли про$
изошло только в конце второго месяца,
ровно через год и десять дней после его
начала (Быт. 7:11). Объединяя теперь
все имеющиеся в Библии хронологи$
ческие даты потопа, мы получим, что
общая продолжительность его обни$
мала собой 364 дня (220+88+56), что
составляет целый солнечный год. Бы$
тописатель же дает ясно понять, что по$
топ продолжался год и десять дней; от$
сюда с большой вероятностью можно
заключать, что в эпоху потопа, древ$
нейшую эпоху, существовало еще сол$
нечное счисление и что лишь позднее,
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со времени Авраама или даже Мои$
сея, оно было переведено на лунное.
15. И сказал [Господь] Бог Ною:
16. выйди из ковчега ты и жена
твоя, и сыновья твои, и жены сы
нов твоих с тобою;
17. выведи с собою всех живот
ных, которые с тобою, от всякой
плоти, из птиц, и скотов, и всех
гадов, пресмыкающихся по земле:
пусть разойдутся они по земле, и
пусть плодятся и размножают
ся на земле.

Kак некогда входил в ковчег Ной
по особому божественному повелению,
так и выходит из него не прежде, как
получает об этом специальное божест$
венное откровение. Воспоминание о по$
топе составляет одну из самых распро$
страненных традиций древнего мира,
причем сами детали этих сказаний не$
редко поразительно близко совпадают
с библейской историей потопа. В осо$
бенности это должно сказать о знамени$
той шумерской поэме об Издубаре или
Гильгамеше, открытой в древнейших
клинообразных текстах, входящих в
состав так называемого «халдейского
генезиса». Параллельное сопоставле$
ние этой поэмы с библейским сказа$
нием не оставляет никакого сомнения
в их тесной родственной связи, а глу$
бокая древность и документальность
клинообразных текстов дают сильное
оружие библейской апологетике в борь$
бе с рационалистической критикой.
Более подробно об этом см. у С.С. Гла
голева «Сверхъестественное откро$
вение и естественное богопознание»

и «О происхождении человеческого
рода».
Пусть плодятся и размножают
ся на земле... По поводу этих слов бо$
жественного повеления, непосредст$
венно относящихся к животным, но
касающихся также и человека, свя$
той Златоуст говорит, например, сле$
дующее: «Смотри, как этот правед$
ник снова получает то благословение,
которое получил Адам до преступле$
ния. Kак тот, тотчас по сотворении
своем, услышал: И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте землю
(Быт. 1:28), так и этот теперь растится
и множится на земле, потому что как
Адам был началом и корнем всех
живших до потопа, так и этот правед$
ник становится как бы закваской, на$
чалом и корнем всех после потопа»
(Беседа XXVI).
18. И вышел Ной и сыновья его, и
жена его, и жены сынов его с ним;
19. все звери, и [весь скот, и] все
гады, и все птицы, все движущее
ся по земле, по родам своим, вы
шли из ковчега.

Здесь говорится о быстром и точном
исполнении божественного повеле$
ния, чем Ной еще раз свидетельство$
вал свое полное послушание божест$
венной воле.
20. И устроил Ной жертвенник
Господу; и взял из всякого скота
чистого и из всех птиц чистых и
принес во всесожжение на жерт
веннике.
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И устроил Ной жертвенник Гос
поду… Это, строго говоря, первое биб$
лейское упоминание о священном ал$
таре или жертвеннике; еврейское
наименование его — «мизбеах» —
указывает на него как на место закла$
ния жертвенных животных.
И взял из всякого скота чистого...
и принес во всесожжение... Из числа
тех чистых животных, которые нахо$
дились в ковчеге в нарочито увеличен$
ном количестве (Быт. 7:2), Ной по выхо$
де из ковчега и принес Господу жертву.
Эти жертвы названы здесь жертвой все$
сожжения, при ней жертвенное жи$
вотное сжигалось все без остатка (Лев. 1),
что и служило символом полного и со$
вершенного сознания греховной немо$
щи и глубокого сердечного покаяния.
Отсюда и жертва Ноя была, с одной
стороны, актом его покаяния за прош$
лый грех человечества, послуживший
причиной потопа, с другой — изъяв$
лением благодарности Богу за спасе$
ние и выражением полной покорнос$
ти и послушания Его святой воле.
21. И обонял Господь приятное
благоухание, и сказал Господь
[Бог] в сердце Своем: не буду боль
ше проклинать землю за челове
ка, потому что помышление
сердца человеческого — зло от
юности его; и не буду больше по
ражать всего живущего, как Я
сделал:

И обонял Господь приятное благо
ухание... «Не соблазняйся грубостью
выражения, — говорит по этому пово$
ду Златоуст, — но, причиной такого
снисхождения в словах признав соб$
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ственную твою слабость, уразумей от$
сюда, что приношение праведника бы$
ло приятно Богу...» Вот почему и апо$
стол Павел сказал в послании своем:
Ибо мы Христово благоухание Богу в
спасаемых и в погибающих: для од
них запах смертоносный на смерть,
а для других запах живительный на
жизнь (2 Kор. 2:15–16). Слова «прият$
ное благоухание», по более точному
переводу с еврейского «риах ганнихо$
ах», должны быть переведены так:
«запах удовлетворения, успокоения»,
причем в самом анализе понятий на$
ходят сходство с именем Ноя, что зна$
чит «успокоение» (Быт. 5:29) и откуда
видят как бы исполнение того самого
пророчества, которое было вложено в
данное ему имя. Эта жертва Ноя, по$
добно тому, как и раннейшая жертва
Авеля, без сомнения, была приятна Бо$
гу не по материи самого приношения,
но по выраженным в нем чувствам ве$
ры, благочестия и смиренной покор$
ности Иегове. Подобным же образом
молитве и милостыни верных припи$
сывают сладкий вкус (приятное бла$
гоухание) (Флп. 4:18; Откр. 5:8; 8:3–4;
Пс. 140:2).
И сказал Господь в сердце Своем:
не буду больше проклинать землю за
человека, потому что помышления
сердца человеческого — зло от юности
его... В этих словах, очевидно, дается
торжественное удостоверение самого
Бога о неповторяемости подобного об$
щемирового (в смысле универсальном
для всего человечества и всех живых
тварей) наказания, но сама мотивиров$
ка его представляется на первый
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взгляд несколько непонятной: по$ви$
димому, она представляет повторение
того мотива, который послужил глав$
ной причиной потопа (Быт. 6:5, 12–13); и
здесь тот же самый факт берется в ка$
честве мотива для противоположного
отношения к миру. Но более внима$
тельное сличение этих двух паралле$
лей, произведенное на почве контекста
речи, открывает существенное разли$
чие между ними. В первом случае ска$
зано гораздо общее и сильнее, именно —
что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время (Быт. 6:5),
чем характеризуется не столько наслед$
ственная, сколько, главным образом,
постоянная личная греховная настро$
енность, переходящая, как это видно из
контекста, в горделивое попрание вся$
ких нравственных устоев и в нераска$
янное упорство (Быт. 6:4, 11). В рассма$
триваемом же нами стихе речь идет
почти исключительно лишь о наслед$
ственной греховной порче, за которую
человек сравнительно менее ответст$
венен, чем за сознательную, личную
греховность. Принесением же жертвы,
о которой только что перед тем гово$
рилось, человек как нельзя лучше до$
казал, что его личная настроенность
значительно улучшилась, что хотя он
в силу греховной немощи своей при$
роды и продолжал грешить, но каж$
дый раз в сознании своего падения и
часто с глубокой скорбью об этом и с
просьбой к Богу о помиловании, вы$
ражением чего и служили различные
жертвы. Такая перемена в настроении
человеческого сердца создавала впол$
не достаточные основания и для пере$
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мены к нему божественного отноше$
ния. «Прежде правосудие открывалось
всеобщим, а милосердие особенным
действователем (история потопа и Ноя):
отныне правосудие будет являться в
частном, как, например, над Содомом,
над фараоном, а милосердие во всеоб$
щем» (свт. Филарет). Отсюда становит$
ся вполне естественным и понятным
указание на наследственную грехов$
ную порчу человека как на мотив для
снисходительного отношения к его
греховности, с которой человек выра$
жает (путем жертв) желание бороться
по мере своих слабых сил.
22. впредь во все дни земли сеяние
и жатва, холод и зной, лето и зи
ма, день и ночь не прекратятся.

Впредь во все дни земли... т.е. до
тех пор, пока земля существует и ког$
да «дни земли» должны будут усту$
пить свое место «дням неба» (Пс. 88:30).
Сеяние и жатва, холод и зной, ле
то и зима, день и ночь не прекратят
ся... Три времени года названы здесь
по имени: весна, лето и зима, а чет$
вертое — описательно: «жатвы», как
время сбора хлебных злаков и пло$
дов. Впрочем, следует отметить, что
подлинник и некоторые из перевод$
ных текстов не называют также и вес$
ны, а дают лишь повторное обозначе$
ние двух основных сезонов или целых
полугодий — это «хлад и зной» или,
что то же, «лето и зима», в соответст$
вии с чем стоит и третья пара контра$
стов «день и ночь». И последнее чтение
предпочтительнее, так оно встречает$
ся и в других местах Библии (Пс. 73:
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17). Что касается до заключенной здесь

мысли, то она служит более подробным
разъяснением и развитием только что
выраженной выше — о не повторяе$
мости подобного потопу страшного
стихийного бедствия, соединенного с
неизбежным нарушением основных за$
конов природы (ср. Иер. 33:20–25; Иез. 34:
25–29; 37:26; Зах. 9:11). «Благий Гос$
подь обыкновенно обращает внимание
не столько на наши жертвы, сколько
на внутреннее расположение, с каким
мы их совершаем, и, судя по нему, или
приемлет, или отвергает наши жерт$
вы» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 27).
Заключая историю потопа, счита$
ем своим долгом сжато указать и на то
прообразовательное значение, которое
отцы Церкви находили в нем. Основа$
ние такому взгляду положено еще са$
мим Господом нашим Иисусом Хрис$
том и Его апостолами. Так, Господь в
прошлой истории потопа видит пред$
сказание будущей истории Своего вто$
рого грозного пришествия: как тогда
люди были крайне развращены и бес$
печны относительно своего спасения,
так же точно будет и перед вторым
пришествием; и как тогда совершил$
ся грозный приговор божественного
суда над всем грешным миром, точно
то же повторится и в момент Страш$
ного суда (Мф. 24:37–39; Лк. 17:25–27).
Апостол Петр в одном из своих по$
сланий сравнивает купель Kрещения
с Ноевым ковчегом (1 Пет. 3:20–21), ука$
зывая, что как то, так и другое одина$
ково спасает нас от греховной смерти.
Его мысль развивает и апостол Павел,
говоря, что мы погреблись с Ним кре
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щением в смерть и одновременно тем
же самым действием вводимся в Его
Церковь и начинаем ходить в обнов$
ление жизни (Рим. 6:4–6).

ГЛАВА 9
1. Бог благословляет Ноя.
— 4. Запрещение вкушения крови
и человекоубийства.
— 8. Заключение завета Бога
с Ноем. — 13. Дарование знамения
радуги. — 18. Ной насаждает
виноградник. — 21. Засыпает
и осмеивается своим сыном.
— 25. Ной проклинает Ханаана.
— 26. Благословляет Сима.
— 27. Молится за Иафета
и 29. умирает.
1. И благословил Бог Ноя и сынов
его и сказал им: плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте зем
лю [и обладайте ею];
2. да страшатся и да трепещут
вас все звери земные, [и весь скот
земной,] и все птицы небесные,
все, что движется на земле, и все
рыбы морские: в ваши руки отда
ны они;
3. все движущееся, что живет, бу
дет вам в пищу; как зелень трав
ную даю вам все;

Подобно тому как родоначальник
первого мира — Адам, тотчас же по
сотворении получил от Бога особое
благословение (Быт. 1:28–30), и родо$
начальник второго мира — Ной — по$
лучает подобное же благословение. Kак
то, так и это благословение одинаково
касается трех пунктов: размножения
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человека, его власти (обладания) над
животными и его питания. Сила этого
божественного благословения касалась
не одного только праведного Ноя, но
и «сынов его», т.е. как настоящего,
так и будущего его потомства, короче
сказать — всего человеческого рода,
обновленного теперь и призванного к
новой жизни.
Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю... Но не добавлено,
как некогда Адаму: И обладайте ею
(Быт. 1:28), так как человек через гре$
хопадение утратил эту богоподобную
силу или, по крайней мере, сильно
умалил и сократил эту богоподобную
свою способность. И только второй
Адам, Господь наш Иисус Христос,
уничтоживший власть греха, снова по$
корил все под ноги Свои и не оставил
ничего Ему не покоренного (1 Kор. 15:
27; Еф. 1:22; Евр. 2:8).
Страх и трепет ваш будет на всех
зверех земных1... «Сего не было в благо$
словении, данном Адаму: он был вла$
дыкою твари, но не страшным. Kогда
же внутреннее достоинство человека
уже не покоряет ему тварей, Бог обуз$
дывает их страхом» (свт. Филарет).
Все движущееся, что живет, бу
дет вам в пищу... Это будет уже вто$
рой по числу закон о пище (Быт. 2:16),
разрешающий теперь наряду с прежни$
ми родами ее — зеленью и полевыми
злаками — еще и один новый, имен$
но — мясо животных, птиц и рыб —
словом, все то, что движется и живет.
Причину нового разрешения блажен$
1 Славянский перевод Библии.
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ный Феодорит выясняет следующим
образом: «Бог, провидев наклонность
человека к идолослужению и обоготво$
рению животных, дал плоть сих по$
следних в пищу, дабы познал, сколь
неприлично воздавать божеское по$
чтение земным существам, которые
можно убивать и съедать».
4. только плоти с душею ее, с кро
вью ее, не ешьте;

Только плоти с душею ее, с кровью
ее, не ешьте... Давая новый закон о
пище, Бог вводит в него существенное
ограничение — запрещает употреб$
лять в пищу кровь животных. Причи$
на этого запрещения указывается здесь
же, именно в том, что кровь животного
как бы отождествляется с его душой.
Подобная идея встречается и во мно$
гих других местах Священного Писа$
ния (Лев. 17:11, 14; Втор. 12:16). Любо$
пытно, что кроме Священного Писания
она находится в сочинениях многих
древних писателей, и по преимущест$
ву у классиков (Вергилия, Эмпедок$
ла, Пифагора и др.). Таким образом,
общенародная психология древности
основной принцип животной жизни,
т.е. то, что называется душою, полага$
ла скрытым в крови его. Становясь на
точку зрения этой наивной психологии
и желая на почве ее внушить человеку
возможно больше уважения ко всякой
чужой (в том числе и животной) жиз$
ни, Бог и дает запрещение употреблять
в пищу кровь. Это первая Ноева запо$
ведь, впоследствии, при Моисее, она
получила более подробное изложение
и более обширную аргументацию фи$
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зическую, моральную (обрядовую) и
преобразовательную (Лев. 17:11; ср.
Евр. 10:4; Ин. 1:17).
5. Я взыщу и вашу кровь, в кото
рой жизнь ваша, взыщу ее от вся
кого зверя, взыщу также душу че
ловека от руки человека, от руки
брата его;

Я взыщу и вашу кровь, в которой
жизнь ваша... от всякого зверя... Эти
слова дают прекрасное подтверждение
только что приведенного нами взгля$
да на кровь как седалище души. Даже
и к крови животного Господь внуша$
ет должное уважение строгим взыска$
нием, и чтобы еще рельефнее оттенить
мысль о преступности убийств, Бог и
говорит, что за кровь человека Он взы$
щет не только с сознательного убий$
цы, но даже и с неразумного животно$
го и дикого зверя, что впоследствии
получило даже и определенную зако$
нодательную санкцию (Исх. 21:28).
Взыщу также душу человека от
руки человека, от руки брата его...
Если убийство человека неразумным
животным подвергалось суровой ка$
ре, то, разумеется, гораздо преступнее
и потому во много раз сильнее пресле$
довалось убийство человека человеком
же... В самих словах данного текста не$
которые не без основания видят осуж$
дение двух родов убийства — само$
убийства (человека от руки человека,
т.е. себя) и убийства других.
6. кто прольет кровь человечес
кую, того кровь прольется рукою
человека: ибо человек создан по
образу Божию;
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7. вы же плодитесь и размножай
тесь, и распространяйтесь по
земле, и умножайтесь на ней.

Kто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою челове
ка... Закон, запрещающий человеко$
убийство, получает свое изъятие, но
такое, которое еще более укрепляет си$
лу этого закона, сдерживая нарушение
его страхом соответствующей (подоб$
ной же) расправы. Это позволение пре$
красно выражает собой дух и сущность
всей ветхозаветной морали, требовав$
шей ока за око, зуба за зуб, жизни за
жизнь (Исх. 21:24; Лев. 24:20; 2 Цар. 1:
16; Мф. 5:38). Здесь же лежит основа$
ние древнему обычаю кровной мести,
культурным пережитком которого
до известной степени являются и на$
ши современные дуэли. Но христиан$
ство, привнесшее в мир новые гуман$
ные начала, давно уже осудило эту
практику: как невольного, так даже и
вольного убийцу оно заповедует не
умерщвлять, а всячески исправлять
его и возвращать к истинно человече$
ской жизни.
Ибо человек создан по образу Бо
жию... Вот внутреннее, глубочайшее
основание того, почему убийство че$
ловека особенно преступно. Создание
человека по образу Божию, ставя его
как бы в отношение некоторого духов$
ного родства с самим Богом, делает его
личность священной и неприкосновен$
ной, так что решительно никто, не ис$
ключая и самого человека, не имеет
права посягать на его жизнь, единст$
венным распорядителем которой яв$
ляется лишь Сам даровавший ее Бог.

110

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

В этих словах важно также отметить,
во$первых, то, что здесь имплицитно
подтверждается отличие образа от по$
добия, а во$вторых, и то, что наличие
образа Божия не отрицается и в на$
шем человеке.
8. И сказал Бог Ною и сынам его с
ним:
9. вот, Я поставляю завет Мой с
вами и с потомством вашим по
сле вас,
10. и со всякою душею живою, ко
торая с вами, с птицами и со ско
тами, и со всеми зверями зем
ными, которые у вас, со всеми
вышедшими из ковчега, со всеми
животными земными;
11. поставляю завет Мой с вами,
что не будет более истреблена
всякая плоть водами потопа, и
не будет уже потопа на опусто
шение земли.

В рассматриваемом разделе гово$
рится о возобновлении того завета, ко$
торый Господь благословил заключить
с Ноем еще перед потопом (Быт. 6:18).
Но теперь этот завет провозглашается
еще торжественней и в более широком
объеме: раньше он был только лич$
ным союзом Бога с праведным Ноем
(«с тобою»), теперь в него входят и все
семейство Ноя (с вами) и все их буду$
щее потомство и даже мир животных.
Вот, Я поставляю завет Мой с
вами... Это был завет спасения от раз$
рушения и смерти, и в этом смысле он
может служить прообразом евангель$
ского обетования, проповедующего бла$
гую весть об избавлении от вечной,

греховной смерти (Иез. 34:25; 37:26;
Иер. 32:40).
И со всякою душею живою... Вот еще
доказательство того, насколько тесна
связь человека со всей природой: па$
дает человек, падает и вся природа;
гибнет человек, погибает и все живу$
щее, наконец, восстает человек, и с ним
восстает и вся тварь (Рим. 8:20).
12. И сказал [Господь] Бог: вот
знамение завета, который Я по
ставляю между Мною и между
вами и между всякою душею жи
вою, которая с вами, в роды на
всегда:
13. Я полагаю радугу Мою в обла
ке, чтоб она была знамением
[вечного] завета между Мною и
между землею.
14. И будет, когда Я наведу об
лако на землю, то явится раду
га [Моя] в облаке;
15. и Я вспомню завет Мой, кото
рый между Мною и между вами и
между всякою душею живою во
всякой плоти; и не будет более во
да потопом на истребление вся
кой плоти.
16. И будет радуга [Моя] в обла
ке, и Я увижу ее, и вспомню завет
вечный между Богом [и между
землею] и между всякою душею
живою во всякой плоти, которая
на земле.
17. И сказал Бог Ною: вот знаме
ние завета, который Я поставил
между Мною и между всякою пло
тью, которая на земле.

В качестве внешнего, видимого зна$
ка, удостоверяющего неповторяемость
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мирового потопа, Бог указал человеку
на радугу, известное атмосферическое
явление, состоящее в преломлении и
разложении светового солнечного лу$
ча в прозрачной среде (массе) воды. Что
касается того, как понимать само зна$
чение этого знамения, то мнения экзе$
гетов здесь расходятся: одни думают,
что радуга с этого момента появляет$
ся только впервые и что раньше ее не
существовало совершенно потому, что
не было вовсе дождя, а земля ороша$
лась только туманом и росой, как это
можно предполагать на основании 6$го
стиха 2$й главы. Другие более основа$
тельно допускают, что радуга сущест$
вовала и раньше, но прежде она была
совершенно безразличным небесным
феноменом, — теперь же ей придает$
ся особенное символизирующее дей$
ствие. И то обстоятельство, что для
данной цели избрана именно радуга,
а не что$либо иное, имеет свое полное
оправдание: дело в том, что радуга, т.е.
видимое нами преломление солнечных
лучей, возможно лишь при том усло$
вии, чтобы тучи не сплошь покрыва$
ли собой небо, а оставляли просвет и
для солнца, и дождь не представлял
собой сплошной водяной массы, могу$
щей угрожать потопом. Естествоиспы$
татели и теперь наблюдают, что раду$
ги не бывает при тропических ливнях.
Отсюда появление радуги есть естест$
венное доказательство того, что дождь
не имеет угрожающего характера и
непохож на наводнение пред потопом
(Быт. 7:11). Этому$то естественному на$
туральному явлению Бог и благоволил
усвоить особое символическое значе$
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ние, избрав его знамением Своего за$
вета с Ноем. Аналогичные с данным
примеры представляет, например, пол$
зание змия на чреве, ставшее сим$
волом унижения, или погружение в
воду при Таинстве Kрещения, сделав$
шееся символом очищения от перво$
родного греха.
В Священном Писании мы встре$
чаемся и с другими выражениями
символического значения радуги: вмес$
те с молнией она служит одним из ат$
рибутов божественного суда над миром
(Исх. 9:23, 34; Пс. 17:14) или же является
знамением божественного величия и
славы (Иез. 1:27–28; Сир. 43:12–13; Откр.
4:3; 10:1). Идея об особом таинственном
ознаменовании радуги, по$видимому,
нашла себе отклик и в универсальных
мифах языческой древности, где ра$
дуга чаще всего изображалась в виде
кроткой посланницы небес, несущей
на землю радость, мир и благоволение
богов.
И будет, когда Я наведу облако на
землю... Глагол «наводить» в священ$
но$библейском языке употребляется
главным образом для выражения поня$
тия какой$либо надвигающейся опас$
ности или грозы (Быт. 6:17 и мн. др.).
Таким образом в момент наибольшего
ожидания опасности, Господь и обеща$
ет посылать радугу, как символ помило$
вания и избавления от небесной кары.
Я вспомню завет Мой... Это не более
как антропоморфическое изображе$
ние идеи божественного промышления
о людях, которое по аналогии с чело$
веком представляется вспоминающим
о них всякий раз, когда им грозит
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какая$либо скрытая опасность. Это об$
щее промыслительное отношение Бо$
га к людям не исключает и частных
специальных действий божественного
промышления, вытекающего из фак$
та заключенного между Богом и Ноем
завета.
Вот знамение завета... Это за$
ключительные слова ко всей доволь$
но пространной речи о завете и его
значении.
18. Сыновья Ноя, вышедшие из ков
чега, были: Сим, Хам и Иафет.
Хам же был отец Ханаана.
19. Сии трое были сыновья Ноевы,
и от них населилась вся земля.

Отсюда начинается новый библей$
ский раздел — история детей и даль$
нейшего потомства Ноя (евр. «толе$
дот Ноах»). Что касается значения
самих имен его непосредственных де$
тей, то, согласно наиболее принятому
толкованию, слово Сим значит «знак,
помета», отсюда — вообще «имя»;
слово Хам, вероятно, значит «жгучий,
черный, темный, смуглый», и слово
Иафет означает «распространение».
Хам же был отец Ханаана... По
объяснению Златоуста, «Писание хочет
этим указать нам на крайнее невоздер$
жание Хама, на то, что ни столь вели$
кое бедствие (потоп), ни такая тесная
жизнь в ковчеге не могли обуздать его,
но между тем как старший его брат
доселе еще не имеет детей, он во вре$
мя такого гнева Божия, когда погиба$
ла вся вселенная, предался невоздер$
жанию и не удержал необузданной
своей похоти» (Беседа 28). Это не ис$

ключает собой и другого объяснения,
по которому Ханаан указан здесь как
представитель того племени хамитов,
которые, получив имя хананеев и жи$
вя впоследствии по соседству с евреями,
более всего приходили в соприкосно$
вение с историей богоизбранного на$
рода (Быт. 12:6).
И от них населилась вся земля...
Далее (Быт. 10; 11:1; 19:31) мы увидим
более подробное раскрытие этой мыс$
ли. Здесь же можем лишь отметить, что
потомство Сима (семиты) населило Ар$
мению, Месопотамию, Сирию и Ара$
вию; потомство Хама эмигрировало
главным образом в Африку и, нако$
нец, потомки Иафета распространи$
лись по северной части Азии, в Индии,
проникли в Европу и даже, вероятно,
в Америку (Деян. 17:26).
20. Ной начал возделывать землю
и насадил виноградник;
21. и выпил он вина, и опьянел, и ле
жал обнаженным в шатре своем.
22. И увидел Хам, отец Ханаана,
наготу отца своего, и выйдя рас
сказал двум братьям своим.
23. Сим же и Иафет взяли одежду
и, положив ее на плечи свои, пош
ли задом и покрыли наготу отца
своего; лица их были обращены
назад, и они не видали наготы от
ца своего.

Эти стихи раскрывают нам повод,
вызвавший последующее важное про$
рочество Ноя.
Насадил виноградник... Армения,
где, по свидетельству Библии, осел Ноев
ковчег, считается родиной винограда.
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И… выпил вина, и опьянел... Уме$
ренное употребление винограда и ви$
ноградного сока представляет собой
прекрасное и здоровое лечебное сред$
ство, так что рассматриваемая Ноем с
этой точки зрения культура винограда
есть полезное и хорошее дело. Но до$
потопное человечество совершенно не
было знакомо с нею и с употреблени$
ем вина; впервые со всем этим при$
шлось познакомиться только Ною, и
легко могло случиться, что он, не зная
силы и действия вина, выпил его боль$
ше, чем бы это следовало, и впал в то
состояние, которое здесь указано. Само
выражение «начал» (LXX, слав.) уже
показывает, что он положил начало
употреблению вина и подвергся опья$
нению по совершенному неведению и
по незнанию меры употребления ви$
на. Эти ошибки даже праведников яв$
ляются лучшим предостережением
для нас против нашей самонадеяннос$
ти (1 Kор. 10:12) и наиболее действи$
тельным лекарством в тех случаях,
когда нами овладевает отчаяние и ма$
лодушие ввиду нашей греховности
(Иер. 8:4). «Для того и описаны, — го$
ворит Златоуст, — не только доброде$
тели сынов, но и прегрешения их, что$
бы мы последних избегали, а первым
подражали» (Беседа 29).
И увидел Хам... наготу отца свое
го... Хам увидел ту самую наготу, ко$
торую мучительно ощутили и наши
прародители тотчас по вкушении за$
прещенного плода (Быт. 3:7) и кото$
рую из чувства стыда прикрыли опоя$
саниями. Однако со стороны Ноя во
всем этом было очень мало вины: во$
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первых, как видно из контекста, он
сделал это во сне и, следовательно, бес$
сознательно, во$вторых, он допустил
это дома (в шатре своем), куда не дол$
жен проникать чужой нескромный
взор и где всякий человек вправе поз$
волить себе большую свободу и непри$
нужденность действий.
И выйдя, рассказал двум братьям
своим... Эта последняя прибавка и вы$
дает всю вину Хама: если бы Хам был
только невольным свидетелем такой
несколько соблазнительной картины
и не придал всему виденному никако$
го особенного значения, то он и не со$
вершил бы никакого преступления. Но
Священное Писание говорит о проти$
воположном, «в этой поспешности рас$
сказать, что он видел, братьям видна
глубоко испорченная натура; в поступке
его видна злобная радость в унижении
отца, чувство гордости и собственного
превосходства и отсутствие чувства сты$
да» (Г.K. Властов). Вскрывая довольно
ясно выраженные здесь мотивы Хама,
мы можем сказать, что он издевался пе$
ред братьями над своим отцом, изоб$
ражая в неприглядном свете то, как
их отец — этот шестисотлетний ста$
рец, такой непоколебимый столп бла$
гочестия и веры — мог дойти до тако$
го смешного состояния! «Он, может
быть, рассказывая о случившемся, еще
издевался над посрамлением отца, не
внимая Премудрому, который гово$
рит: Не ищи славы в бесчестии отца
твоего (Сир. 3:10)» (свт. Иоанн Злато$
уст, Беседа 29; Исх. 21:17; Лев. 19:
3; Мф. 15:4; Притч. 30:17). Он как бы был
рад, что тот, кто служил образцом
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строгой жизни и обуздывал его зло$
нравие, теперь сам в неприличном по$
ложении от опьянения.
Сим же и Иафет взяли одежду... и
покрыли наготу отца своего... Этим
действием они не только не вырази$
ли сочувствия к поступку Хама, но и
уничтожили саму его причину. И по$
скольку Хам обнаружил порочную
наклонность и испорченное воображе$
ние, отсутствие сыновней почтительно$
сти, постольку, наоборот, Сим и Иафет
дали нам назидательный пример це$
ломудрия, стыдливости и высокой сы$
новней любви и почтительности к свое$
му отцу даже и в такой исключитель$
ный момент, когда он, по$видимому,
меньше всего этого заслуживал.
Лица их были обращены назад, и
они не видали наготы отца своего...
Мелкая, но весьма характерная де$
таль, доказывающая, до какой степе$
ни нравственной чуткости доходило
моральное чувство двух этих достой$
ных сынов Ноя.

болезни врачевание» (Беседа 29). Не
менее мудро разрешает Златоуст и
другое недоумение — каким образом
здесь следует понимать наименование
Хама «меньшим» или младшим сы$
ном, когда достоверно известно, что он
был средним (Быт. 9:18): «Хам, конеч$
но, не был самым младшим, он был вто$
рой и старше Иафета. Но если он и был
старше его по возрасту, то по душе
оказался моложе и дерзость постави$
ла его ниже младшего брата». В еврей$
ском подлиннике слово «меньший» вы$
ражает собой сравнительную форму,
а не превосходную и, следовательно,
не указывает на Хама как на самого
меньшого из всех сынов Ноя, а лишь
на сравнительно младшего именно по
отношению к Симу.

24. Ной проспался от вина своего
и узнал, что сделал над ним мень
ший сын его,

27. да распространит Бог Иафе
та, и да вселится он в шатрах Си
мовых; Ханаан же будет рабом
ему.

Ной проспался от вина своего... От$
сюда ясно, что все предшествующее слу$
чилось с Ноем во время его сна, т.е. по$
мимо участия его сознательной воли.
И узнал, что сделал над ним мень
ший сын его... «Откуда он узнал это? —
спрашивает Златоуст и отвечает так:
может быть, рассказали братья, не с тем,
чтобы обвинить брата, но чтобы объ$
яснить дело, как оно происходило, да$
бы Хам получил соответственное своей

25. и сказал: проклят Ханаан;
раб рабов будет он у братьев сво
их.
26. Потом сказал: благословен
Господь Бог Симов; Ханаан же бу
дет рабом ему;

Три данных стиха заключают в се$
бе вдохновенное пророчество Ноя,
который, исходя из фактов, обнару$
живших склонности и поведение его
детей, предрекает будущую судьбу
каждого из них вместе с их потомст$
вом.
Проклят Ханаан... На вопрос, по$
чему вся тяжесть этого проклятия па$
дает не на Хама, главного виновника
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всего, а на сына его Ханаана, сущест$
вует несколько более или менее прав$
доподобных догадок. Так, Ориген, сле$
дуя иудейской традиции, объясняет
это тем, что отрок Ханаан будто бы пер$
вый заметил непристойное положе$
ние своего спящего деда и указал на
него своему отцу Хаму; но это объясне$
ние, помимо всего прочего, не выдер$
живает критики уже по одному тому,
что никогда нельзя считать в одном и
том же проступке более ответственным
юного, неразумного отрока, чем зрело$
го мужа. Гораздо глубже и основатель$
нее другое объяснение этого, предло$
женное Златоустом: «Не без цели и не
напрасно упомянуло Писание о сыне
(Хама), но по некоторой сокровенной
причине. Ной хотел и наказать Хама
за его преступление и нанесенное ему
оскорбление, и вместе с тем не нару$
шить благословения, данного уже Бо$
гом. Благословил, — сказано, — Бог
Ноя и сынов его, когда они вышли из
ковчега (Быт. 9:1)». Далее Златоуст
подробно разъясняет, что Ной, нало$
жив проклятие на Ханаана, больше
всех воплотившего в себе типические
черты своего отца и потому особенно
близкого и дорогого ему, нанес имен$
но этим наиболее чувствительное на$
казание и самому Хаму. Наконец, не
лишено значения и вышеуказанное
нами соображение об исключительно
важной роли хананейских племен в
будущей истории Израиля, в духе про$
роческого прозрения которой Ной и
изрекает проклятие на потомство од$
ного только Ханаана, не касаясь дру$
гих детей Хама.

115

Раб рабов будет он у братьев сво
их... Это обычная в еврейском языке
форма усиления мысли (превосход$
ная степень), которая описательно все$
го лучше может быть переведена так:
«в полном подчинении и во всесовер$
шенном рабстве будет потомство Ха$
наана у потомков Сима и Иафета».
И история действительно дала полное
оправдание этого пророчества. Так, по$
томки Ханаана были умерщвлены и
обращены в рабство евреями при Иису$
се Навине во время завоевания им зем$
ли обетованной (Нав. 9:23). Не раз и еще,
в особенности при Давиде и Соломо$
не, хананеи испытали на себе тяжелую
руку потомков Сима и послужили им
(3 Цар. 9:20–21). А другие отрасли ха$
митов — финикияне и в особенности
ефиопляне были покорены племена$
ми Иафета — персами, греками и
римлянами.
Благословен Господь Бог Симов...
Пророчество, данное Симу, составляет
полную противоположность предыду$
щему: то начиналось с проклятия, это
начинается с благословения; то пред$
рекало рабство, это возвещает господ$
ство. Сама формула — благословен
Господь Бог, когда она прилагается к
Богу, означает вознесение хвалы и
благодарности Богу (Еф. 1:3), но всего
замечательнее в ней то, что здесь Бог
откровения — Иегова — впервые на$
зывается собственным Богом Сима. Это
означает, что потомство Сима будет сто$
ять в особых, исключительно близких
отношениях к Иегове в качестве родо$
начальников богоизбранного еврейско$
го народа и что из него произойдут
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патриархи и пророки — служители Бо$
га на земле и, наконец, из него потом
произойдет и Сам Христос Спаситель.
Ханаан же будет рабом его... Ра$
зумеются ближайшим образом те
подчиненно$вассальные отношения,
в которых находились хананеи у ев$
реев в эпоху Иисуса Навина и во вре$
мена еврейских царей.
Да распространит Бог Иафета...
В подлиннике здесь дана своеобразная
игра слов («йафт элогим лейефет»),
или параллелизм понятий, так как имя
Иафет и обозначает «широкое распро$
странение». Потомству Иафета, таким
образом, предрекалось самое широкое
расселение по лицу земли. И действи$
тельно, в лице народов кавказской ра$
сы оно заселило большую часть Азии,
почти всю Европу и Америку, не гово$
ря уже о том, что оно же составляет
привилегированную часть населения
и в остальных странах Нового и Старо$
го Света. Kомментаторы обращают вни$
мание на различие божеских имен в
двух последних стихах: в благослове$
нии Симу Бог назван Иеговой, т.е. Бо$
гом завета и откровений, в благосло$
вении же Иафета — Элогимом, т.е.
универсальным Владыкой и Творцом
мира. Kоличественному распростране$
нию иафетитов отвечает и его интел$
лектуальное превосходство: метафизи$
ка Индии, философия Греции, страте$
гия Рима и вся современная мировая
цивилизация обязаны своим сущест$
вованием и процветанием, главным об$
разом, гению иафетитов.
И да вселится он в шатрах Симо
вых... Речь не о Боге, как то ошибочно
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полагали некоторые (Филон, Феодорит,
Онкелос и др.), но об Иафете, которому
со временем предрекается и господст$
вующее положение даже над потомст$
вом Сима. И действительно, это проро$
чество оправдалось в двояком смысле:
и в смысле политическом, когда рим$
ляне, потомки Иафета, покорили иуде$
ев и разрушили самый Иерусалим, и
в религиозном, когда вместе с Израилем
в Церковь Христову вступили язычни$
ки (Еф. 2:11–15). «Посредством этих бла$
гословений, изреченных Симу и Иафе$
ту, он (Ной), кажется мне, предвозвес$
тил призвание двух народов, именно:
через Сима — иудеев, так как от него
произошел патриарх Авраам и народ
иудейский, а через Иафета — призва$
ние язычников» (свт. Иоанн Злато$
уст, Беседа 30).
Ханаан же да будет ему слугой...
Оправдание этого пророчества можно,
главным образом, видеть в росте не$
вольничества черных рас у белой и во
всестороннем преобладании послед$
ней над первыми.
Заключая детальный комментарий
пророчества Ноя, мы должны ска$
зать, что это — одно из самых знаме$
нательных сказаний, обнимающее в
общем схематическом очерке главные
течения всей последующей истории
человечества, олицетворенное в судь$
бе трех сыновей Ноя как родоначаль$
ников всего последующего человече$
ства: здесь и возлюбленный первенец
Ноя — Сим, которому предрекается
особое божественное благоволение,
здесь и неблагодарный Хам, которому
возвещается отвержение, рабство, здесь
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и младший сын — Иафет, на судь$
бе которого исполнилось евангельское
пророчество, что последние будут пер$
выми (Мф. 19:30; Мк. 10:31), первыми
как в культурно$историческом, так и
в христианско$религиозном смысле.
28. И жил Ной после потопа три
ста пятьдесят лет.

И жил Ной после потопа триста
пятьдесят лет... По вычислениям
некоторых библеистов, триста пятиде$
сятый год послепотопной эпохи пада$
ет на пятьдесят восьмой год жизни
Авраама; следовательно, Ной был
свидетелем постройки вавилонской
башни и последующего за ней рассея$
ния народов.
29. Всех же дней Ноевых было де
вятьсот пятьдесят лет, и он
умер.

Всех же дней Ноевых было девять
сот пятьдесят лет, и он умер. Обе
эти хронологические даты напомина$
ют нам хорошо известные подобные же
примеры из генеалогии сифитов (Быт. 5:
31 и др.). Ной был последним из патри$
архов, доживших до такой глубокой
старости, и это не без особенного боже$
ственного промышления: деятель по$
следних шести веков допотопного
мира, Ной был и свидетелем первых
трех с половиною веков истории ново$
го, послепотопного человечества и своей
личностью как бы скреплял оба этих
мира и служил носителем и храните$
лем всех универсальных традиций че$
ловечества. Шестьсот лет допотопной
жизни Ноя позволяли ему видеть еще
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Мафусала и слышать из его уст рас$
сказы о первобытных временах, полу$
ченных Мафусалом непосредственно
от самого Адама, а триста пятьдесят лет
послепотопного периода открывали воз$
можность личной беседы и передачи
всех священных традиций Аврааму,
откуда через две$три посредствующих
ступени (Иаков, Левий, Kааф), все это
и чисто естественным путем могло
дойти до бытописателя Моисея, кото$
рый, помимо этого, был также и озарен
особым сверхъестественным божест$
венным Откровением. «Так близко пе$
редавалось изустное предание, начер$
танное на страницах Библии, и в то
время, когда Моисей начертывал его,
весь народ еврейский мог поверить в
истину этих сказаний с преданиями
старцев» (Г.K. Властов).

ГЛАВА 10
1. Потомство Ноя.
— 2. Потомки Иафета.
— 6. Потомки Хама.
— 8. Нимрод и первая монархия.
— 21. Потомство Сима.
1. Вот родословие сынов Ноевых:
Сима, Хама и Иафета. После по
топа родились у них дети.

Родословие сынов Ноевых... Это
хорошо известный нам общий заголо$
вок нового раздела, или с еврейского
текста — нового «толедот». Судя по
его заголовку, данный раздел заклю$
чает в себе родословие трех сыновей
Ноя — Сима, Хама и Иафета, т.е. пере$
чень главных родов послепотопного

118

человечества. Исследуемый раздел
библейской первоистории, вместе с
последующей 11$й главой, составляет
один из важнейших памятников не
только специально$библейской, но и
всемирной истории человечества. Он
известен под именем «таблицы наро$
дов», или «этнографической таблицы»,
так как имеет своей целью выяснить
происхождение и расселение первобыт$
ного человечества по разным странам
древнего мира.
Однако чтобы правильно судить об
этой библейской этнографии и не предъ$
являть к ней каких$либо несоответст$
венных требований, необходимо иметь
в виду следующее. Генеалогические таб$
лицы у древних народов на Востоке
были самым важным и широко рас$
пространенным явлением, главнейшей
и почти единственной историей про$
шлого, тщательно сохранявшейся и пе$
редававшейся из рода в род. Но по само$
му характеру подобных памятников
они никогда не отличались особенной
полнотой и подробностью, а сохраняли
в самой сжатой форме лишь самое за$
мечательное и важное. Отсюда и дан$
ная генеалогическая таблица Библии,
несомненно, памятник глубокой древ$
ности, идущий от эпохи Авраама и на$
чавшийся, вероятно, еще с семейства
самого Ноя; во$вторых, из вышеска$
занного следует также и то, что в той
генеалогии нет и не должно искать пол$
ного перечня всех родов и этнографи$
ческих групп, а следует видеть исчис$
ление только того, что с точки зрения
семитов заслуживало упоминания и
сохранения в традиции. Поэтому$то
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совершенно неосновательно искать в
библейской таблице упоминания о всех
народах, в особенности упрекать ее за
пропуск таких народов, которых не
существовало не только в эпоху Авра$
ама, но даже и в период Моисея, окон$
чательного редактора этой таблицы
(например, жители Америки).
Далее, древневосточные генеалогии
довольно своеобразны: иногда они ведут
перечень отдельных индивидуальных
личностей, как, например, мы видели
это в допотопной генеалогии каинитов
и сифитов; иногда делают коллектив$
ное обозначение целых расовых групп;
иногда, наконец, ту или другую народ$
ность называют именем страны, в ко$
торой она поселилась. В подлежащей
нашему исследованию библейской таб$
лице имеют свое приложение все три
этих генеалогических приема, задача
критики состоит именно в том, чтобы
правильно установить тот смысл, в ко$
тором употреблено то или другое соб$
ственное имя (генеалогическое звено,
термин), а не считать собственное за$
блуждение и смешение понятий ошиб$
кой библейского писателя.
Имея все это в виду и делая сопос$
тавление библейских известий с дан$
ными ассирийской и египетской древ$
ности, ученые наших дней все больше
и больше начинают убеждаться в под$
линности, достоверности и важности
этой библейской таблицы народов. Так,
например, известный французский
ориенталист Ленорман называет ее до$
кументом «наиболее древней, наиболее
драгоценной и полной истории рассе$
ления народов в древнем мире» и го$
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ворит, что «подлинность ее удивитель$
но подтверждает сравнительное язы$
кознание и физиологическое исследо$
вание различных наций».
Таблица народов преследует три це$
ли: во$первых, она утверждает истину
единства человеческого рода, показы$
вая, что все человечество произошло
только от этих трех ветвей, которые в
свою очередь вышли из одного, обще$
го корня, во$вторых, она устанавливает
факт родства богоизбранного еврейско$
го народа с другими племенами той же
семитической расы, и, наконец, в бо$
лее отдаленном смысле — она показы$
вает нам судьбы божественного промы$
шления в мировой истории народов.
В заключение всего должно ска$
зать, что для правильного суждения о
библейской этнографической таблице
необходимо постоянно иметь в виду
исходный пункт и точку отправления
ее как относительно времени, так и от$
носительно места; из 2$го стиха 11$й
главы открывается, что исходным пунк$
том в этом отношении служила для
бытописателя долина Сеннаар, в мо$
мент рассеяния народов после вави$
лонского столпотворения, и если Мо$
исей впоследствии распространил и
дополнил эту древнейшую традицию
современными ему данными, то и он,
верный духу древней традиции, пре$
имущественное внимание уделял жи$
телям соседних с Палестинской стра$
ной и родственных с евреями племен.
2. Сыны Иафета: Гомер, Магог,
Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал,
Мешех и Фирас.
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Сыны Иафета... Так как Иафет, су$
дя по предыдущему контексту, был не
старшим, а, наоборот, младшим сыном
Ноя, то бытописатель, начиная свою
таблицу народов с его потомства, имел,
очевидно, не хронологическую, а ка$
кую$то другую цель, по всей вероят$
ности, ту самую, на какую указывало
и предыдущее пророчество Ноя о бле$
стящей судьбе Иафетова потомства, ко$
торому предрекало и количественное
преимущество, и качественное преоб$
ладание над всеми потомками детей
других родоначальников послепотоп$
ного человечества.
Гомер... С народностью этого име$
ни мы еще раз встречаемся в Библии
у пророка Иезекииля, который описы$
вает ее как соседнюю с Тувалом и Мосо$
хом (Иез. 38:6) и целым рядом других
народностей, населявших северную
Сирию и Малую Азию. «Имя гимераи
(народа) найдено в гвоздеобразных
надписях Асурбанипала» (Г.K. Влас$
тов). Большинство авторитетных эк$
зегетов отождествляет их с классиче$
скими киммерийцами (Одиссея 4:11;
11:13–19), населявшими берега Kаспий$
ского и Аральского морей и оттуда впо$
следствии расселившихся на запад, в
пределы северной Германии (кимвры
и тевтоны) и островов Британии. Неко$
торые сближают с именем киммерий$
цев — Гомер — название «Kрым».
Магог... У того же пророка Иезеки$
иля представители этого племени вы$
ступают в качестве опытных и искус$
ных стрелков (Иез. 38:2; 39:3), а само
оно точно так же помещается по соседст$
ву с вышеуказанным, еще несколько
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севернее. Ввиду этого большинство
склонно видеть здесь указание на ски$
фов, обитавших по берегам Азовского
моря и в пределах Kавказа, некоторые
же считают Магога армянами. В Апо$
калипсисе идеи Гога и Магога служат
олицетворением двух богоборных сил,
которые должны будут перед прише$
ствием антихриста заключить взаим$
ный союз для борьбы со Христом и Его
Церковью (Откр. 20:7–10).
Бохарт имя Гога или Магога видит
в имени Kавказа, который колхидяне
и армяне называли Гог$Хазан, Гогова
крепость. Магог, по всей вероятности, —
туранцы, скифы (у калмыков встре$
чаются подобные названия урочищ —
Г.K. Властов). На судьбе этих скифов
исполнилось и пророчество Иезекииля
о погибели их в долине Хамон$Гога,
когда они потерпели страшное пора$
жение в области Палестины от войска
Псамметиха и развившихся у них по$
вальных болезней, как свидетельст$
вует об этом Геродот (1:105–106).
Мадай... Этим именем, по соглас$
ному свидетельству священных книг
Персии и Индии, подкрепленному ас$
сирийскими надписями, назывались
первобытные арийцы, жившие в запад$
ной Азии, именно в Мидии, откуда боль$
шая часть их со временем выселилась
на восток и получила название инду$
сов, а меньшая осталась на месте и удер$
жала название мидян. О родстве мидян
с персами и вообще арийцами говорит
и пророк Даниил (Дан. 5:28).
Иаван... Не менее, если еще не бо$
лее определенно и это имя, которое в
хеттейских надписях встречается в
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форме Йеванна, в монументах эпохи
Дария Гистаспа — Иавана, в сан$
скритском языке — Иавана, в древне$
персидском — Иуна. Оно указывает
на греков, прежде всего на ионян, а
оттуда и на всех остальных. Намеки
на подобное обозначение греков име$
ются и в других местах Священного
Писания (Ис. 66:19; Иез. 27:13; Дан. 8:
21; 10:20; Иоил. 3:6).
Елиса... Это имя в большинстве пе$
реводов помещено в числе не сыно$
вей, а внуков Иафета, где оно повто$
ряется и в нашем переводе. А так как
оно, как это мы увидим впоследствии,
означает тоже греков, то этим, вероят$
но, и объясняется его упоминание здесь
наряду с Иаваном.
Фувал, Meшех... Kак в книге Бы$
тия, так и в других местах Священно$
го Писания эти два народа обычно со$
единяются и вместе изображаются
данниками Магога (Иез. 38:2; 39:1). Од$
нажды, впрочем, они соединяются с
Иаваном (Иез. 27:13), и еще в двух ме$
стах местожительство их определя$
ется на севере Палестины. В анналах
ассирийских царей нередко упомина$
ются Муски и Табал в качестве двух
соседних народностей, населяющих Kи$
ликию, а Геродот говорит о тибареках
или иберианах (иберийцы) и мосхах,
живших по соседству с Kолхидой. Уче$
ные полагают, что первоначально обе
данные народности обитали в верхо$
вьях Тигра и Евфрата, между Мидией
и Скифией, т.е. в Kолхиде и Иберии,
расположенных на юге современного
Kавказа (Фувал — предположитель$
но — иберы или грузины).
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И Фирас... Большинство экзегетов
полагает, что это имя представляет
древнейшую, сокращенную (может
быть, и испорченную впоследствии
переписчиками) форму имени «фраки$
ян», ветви пелазгического населения,
группировавшихся около будущего
г. Тира Малоазийского. Предполагают,
что в отдаленную доисторическую
эпоху это племя проникло в Европу,
населило Элладу и отчасти Италию.
В древнеегипетских памятниках Ту$
раш обычно соединяется с Машуаш,
наподобие библейского сочетания «Фу$
вал и Мешех». По мнению Kнобеля и
Ленормана, библейский Фирас — это
то же, что классические «тиренцы», —
древнейшее пелазгическое народо$
население сначала древней Лидии и
Финикии, отсюда Греции и, наконец,
Италии.
3. Сыны Гомера: Ашкеназ, Рифат
и Фогарма.

Сыны Гомера: Ашкеназ… Основы$
ваясь на том, что современные евреи
называют Германию «Ашкеназ», боль$
шинство иудейских толковников ви$
дят здесь именно указание на немцев.
Но ввиду того что библейская табли$
ца имеет в виду почти исключитель$
но азиатскую территорию, служившую
общей колыбелью человечества, мы
должны в это мнение внести серьезную
поправку. Определению этой нацио$
нальности всего больше помогает про$
рок Иеремия (Иер. 51:27), который,
перечисляя народности, входившие в
состав войска Kира, шедшего на заво$
евание Вавилона, рядом с народами
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Арарат и Менни называет и Ашкеназ,
чем дает понять, что эта народность
точно так же жила в пределах Арме$
нии или Малой Азии. Не лишена ост$
роумия и та догадка, что по имени
этой народности получило свое назва$
ние и Черное море, или у древних Понт
Евксинский (PÒntoj EÜxeinoj или ”Axenoj).
Вполне правдоподобно также и то, что
эта народность, выйдя из территории
своего первоначального пребывания,
с течением времени остановилась в За$
падной Европе и здесь положила на$
чало населению будущей Германии.
Рифат... В другом месте Библии,
вероятно, по ошибке переписчиков, на$
чальная буква этого имени заменена
другой, благодаря чему получилось
«Дифат» (1 Пар. 1:6, только в некото$
рых рукописях). И. Флавий отожде$
ствляет их с пафлагонянами, обитав$
шими на северо$западе Малой Азии, а
большинство последующих толкова$
телей склонно помещать их в горах
Рифейских, лежавших на севере Kас$
пийского моря.
Фогарма... Это имя еще дважды
встречается у пророка Иезекииля, в ка$
честве поставщиков коней и мулов для
тирских купцов (Иез. 27:14; 38:6). По
традиции, сохраненной Моисеем Хо$
ренским, родоначальником жителей
Армении был сын Форгомы, чем и ре$
шается вопрос об этой народности в
смысле отождествления ее с армянами.
4. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис,
Kиттим и Доданим.

Елиса... Острова Елисы у проро$
ка Иезекииля восхваляются за их
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багряницу и пурпур (Иез. 27:7), поэто$
му считается почти бесспорным, что
этим именем называлась одна из при$
морских народностей Греции: Элида,
Эолия или вообще Эллада, по отзыву
Горация, славившаяся своими пур$
пурными одеждами.
Фарсис... Иосиф Флавий полагает,
что здесь указан Тарс — город Kили$
кии, но большинство экзегетов во главе
с Евсевием более основательно дума$
ют, что здесь идет речь о какой$либо
из отдаленных западных колоний, эми$
грировавших из пределов малоазий$
ской митрополии. Главнейшим основа$
нием для последнего мнения служит
то место из пророка Ионы, в котором
говорится, что он сел на корабль, что$
бы плыть из Иоппии (нынешняя Яф$
фа) в отдаленный Фарсис. И ученые
географы указывают, что именем Фар$
сис, или Тартессий, называлась одна из
наиболее отдаленных финикийских
колоний, находившаяся в современной
Испании и славившаяся богатством сво$
их свинцовых и медных рудников. На
обилие металлов в Фарсисе и на тор$
говлю ими с Тиром указывает и Свя$
щенное Писание (Иез. 27:12; Пс. 71:10).
Kиттим... Из всех объяснений
этого наименования наиболее удач$
ным следует признать мнение Иосифа
Флавия, отождествляющего библей$
ский Kиттим с древнеисторическим
Kитионом, столицей острова Kип$
ра. С ним согласны, по$видимому, и
указания пророков Исайи и Дании$
ла относительно Kиттима, что это
был народ приморский (Ис. 23:1–12;
Дан. 11:30).
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Доданим... По всей вероятности,
это дарданийцы или трояне (давшие
свое имя Дарданелльскому проливу),
одна из древнейших малоазийских
ветвей греческой народности.
5. От сих населились острова на
родов в землях их, каждый по язы
ку своему, по племенам своим, в
народах своих.

Острова народов... Это общеупотре$
бительное библейское обозначение язы$
ческих племен, обитавших за предела$
ми Палестины, в областях Средиземно$
го, Черного, Kаспийского и Аральского
морей (Пс. 71:10; Ис. 41:5; 42:4, 10; 49:1;
51:5; 60:9; Иер. 2:10; 25:22 и др.). Про$
исхождение такого названия легко
объясняется наивным взглядом древ$
них евреев, которые, не имея никако$
го представления о других материках
и размерах известных им морей, склон$
ны были до чрезмерности увеличивать
последние и сокращать первые, рисуя
их какими$то небольшими островами
посреди сплошной водной стихии. По$
этому$то, вероятно, рассматриваемое
ими название чаще всего и прилагалось
к прибрежным жителям самого боль$
шого из этих морей — Средиземного,
т.е. к обитателям современной южной
Европы. Говоря, что «от сих», т.е. вы$
шеприведенных народов, населились
эти более отдаленные приморские пунк$
ты Малой Азии и Европы, бытописа$
тель этим самым молчаливо предпо$
лагает, во$первых, то, что изначальное
население указанных им народностей
было отлично от этих островов и что,
во$вторых, с течением времени оно
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эмигрировало отсюда на эти острова,
т.е., говоря языком науки, Библия
кратко отмечает здесь факт великого
доисторического переселения перво$
бытных арийцев с гор Армении и вер$
шин Гималаев сначала в пределы Ма$
лой Азии, а затем и южной Европы.
Характерна при этом и та мелкая де$
таль Библии, которая говорит, что от
сих «выделились» обитатели остро$
вов, т.е. не все коренное население из$
вестной народности покидало свою
отечественную землю и переселялось
на острова, а лишь известная, выде$
лившаяся из него часть.
В землях их, каждый по языку
своему, по племенам своим, в народах
своих... Вот лучшее доказательство ши$
роты и полноты просвещенного взгляда
библейского автора на дело правиль$
ной классификации народов; послед$
няя ведется им с четырех основных
точек зрения: с географической (в зем$
лях их), диалектической или лингви$
стической (по языку своему), с расовой
(по племенам своим) и национальной
(в народах своих).
6. Сыны Хама: Хуш, Мицраим,
Фут и Ханаан.

Сыны Хама... Хам называется здесь
в качестве родоначальника четырех ос$
новных рас, происшедших от его сы$
новей и населявших области южной
Азии и верховьев Нила.
Хуш... Древнееврейское название
страны Kуш, или Хуш, в переводе
LXX обыкновенно замещено позд$
нейшим именем «Эфиопия», но в
ассирийских клинообразных памят$
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никах она, согласно с еврейской Биб$
лией, называется страной «Kус», чему
родственно и египетское наименова$
ние ее словом «Kес». Из сопоставле$
ния библейских параллелей открыва$
ется, что существовали две страны с
этим именем: одна между Вавилоном
и Аравийским полуостровом (1 Пар 1:
8–10; Пс. 86:4), другая — на северо$за$
падном берегу Африки, приблизи$
тельно на месте современной Нубии,
по направлению к Абиссинии (Ис. 18:
1; 20:3–5; Иез. 30:4; Наум 3:9).
Лучшее объяснение всего этого да$
ют памятники ассирийской и египет$
ской древности. По свидетельству пер$
вых, кушиты или касдим были теми
первобытными протохалдеями, ко$
торые составляли основное зерно так
называемой шумеро$аккадской на$
родности, положившей начало наи$
древнейшей халдейско$вавилонской
цивилизации и культуре. Со временем
эти кушиты, принужденные уступить
свою территорию здесь семитам, сна$
чала перекочевали в аравийские сте$
пи, а отсюда, при фараоне 12$й динас$
тии Узерпизене I, были переселены в
Египет (около 2000 до Р.Х.) и водво$
рены на жительство в Нубии.
Мицраим... В Библии это слово
имеет очень определенный смысл —
указывает именно на Египет. Оно
представляет собой форму двойствен$
ного числа от единственного Мацор,
основываясь на том, что это последнее
употреблено в Библии для обозначения
лишь одного нижнего Египта (4 Цар. 19:
24; Ис. 19:6; 37:25). Эберс и другие уче$
ные полагают, что двойственное число
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дает лишь идею о двух Египтах: верх$
нем и нижнем. Другие, впрочем, про$
исхождение его объясняют двойным
рядом пограничных валов, которыми
Египет отделен от Аравийского полу$
острова, по имени которого азиатские
семиты называли и всю страну, начи$
навшуюся за этими валами. Сами егип$
тяне называли свою страну землей
Хеми, или Kеми, именем, довольно
близко напоминающим библейского
Хама; впрочем, в недавнее время на
одном из древнеегипетских иерогли$
фов хеттейской эпохи (из эпохи гик$
сов) открыто и аналогичное библей$
скому наименованию Египта, в форме
«Мацрима».
Фут... У пророков племя Фута пе$
речисляется в ряду африканских на$
родов (Иер. 46:9; Иез. 30:5; Наум 3:9).
Согласно с Иосифом Флавием и древ$
нейшими контекстами, следует думать,
что это то же самое, что древнеегипет$
ское Фет, т.е. Ливия, лежавшая на се$
веро$западе Африки, по соседству с
Нубией.
Ханаан... Младший из сыновей
Хама, потомство которого осталось в
пределах Азии и заняло Палестину до
времени завоевания ее евреями при
Иисусе Навине. Подробнее о террито$
рии Ханаана смотри ниже, стихи 15–19.
7. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сав
та, Раама и Савтеха. Сыны Раа
мы: Шева и Дедан.

Сыны Хуша: Сева... Это имя, хотя
и с некоторым отличием в правописа$
нии (абс Себа и абщ Шеба), встречает$
ся в данной генеалогии и еще раз при

исчислении потомков Сима; отсюда и
возникает трудность разграничить и
определить территорию тех и других
савеев. Ближе всего к истине, по$ви$
димому, показание И. Флавия, опре$
деляющего местоположение кушит$
ской Савеи на севере Нубии, в области
Мерое («Иудейские древности», 2, 10, 2),
хотя этим нисколько не исключается
и то предположение, что до переселе$
ния в Африку эти савеи обитали где$
либо в Азии, например в Йемене или
южной Аравии, как думает блаженный
Иероним. Священное Писание благо$
приятствует каждому из этих взгля$
дов, когда, с одной стороны, называют
Саву отдаленной южной страной (Пс. 71:
10; Ис. 43:3; 45:14), с другой — соеди$
няет ее с землей Kуш, или Эфиопией.
Хавила... По ясным свидетельствам
классических писателей (Птолемея,
Плиния, Марциала и др.), хавлотеи
населяли африканский берег, погра$
ничный с проливом Баб$эль$Мандеб.
Иосиф Флавий («Иудейские древнос$
ти», 1, 5, 2) отождествляет их с гетула$
ми, жившими по оазисам Ливийской
пустыни. Но столь же решительные
свидетельства Библии (Быт. 25:18) за$
ставляют искать эту землю в Азии, в
пределах Тигра и Евфрата. Лучшим
примирением этих показаний служит
то предположение, что были две стра$
ны с тем же самым названием и насе$
лением: одна — азиатская, служив$
шая местом первобытного обитания,
другая — африканская, явившаяся
следствием позднейшей миграции.
Таким образом, здесь повторяется та
же история, что с землей Kуш и со
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страной «Сава», когда колония и мет$
рополия носят одно и то же имя и ча$
сто даже меняются ролями.
Савта... По предположению Иоси$
фа Флавия, этим именем обозначался
народ «астабары», населявший ту
часть Эфиопии, которая теперь назы$
вается Атбарой, а в древности называ$
лась Астабаром. По мнению же Пто$
лемея и новейших экзегетов, здесь
разумеется Саба (или Саббата), глав$
ный город Счастливой Аравии.
Савтеха... По псевдо$Ионафанов$
скому таргуму, это одна из негритян$
ских провинций, хорошо известная из
древнеегипетских памятников, где
она встречается под формой Субаток.
Она лежала на восточном берегу Пер$
сидского залива, в области Kарамании.
Раама... Сыны Раамы: Шева и Де
дан... Определению Раама и его сыно$
вей всего больше помогает пророк Ие$
зекииль, который говорит о купцах
Сабы и Раммы и о торговле Дедана
(Иез. 27:15, 22; 38:13), которую все эти
народности вели с Тиром, столицей
Финикии. По этим признакам ученые
полагают, что все три вышеназван$
ных народа обитали в приморской об$
ласти Аравии, славившейся своими
естественными богатствами и пред$
ставлявшей все удобства для разви$
тия торговли. В Священном Писании
имеются и более частные указания на
Сабу, как главный город Счастливой
Аравии (3 Цар. 10:1; Иов 1:15; 6:19;
Пс. 71:10, 15; Ис. 60:6; Иер. 6:20; Иез.
27:22; Иоил. 3:8), и на Дедан, располо$

женный на берегу Персидского зали$
ва (Ис. 21:13; Иер. 49:8; Иез. 25:13; 27:
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15). Быть может, библейский Дедан был

на том же месте, где и современный Да$
ден. Таким образом, весь род хушов
занял южную часть Аравии, восточ$
ный берег Африки и северную часть
Персидского залива, причем многие
из племен этого рода значительные
части всего своего состава выделяли
для переселения в пределы Африки,
благодаря чему и получалось по две
соименных и одноименных страны:
одна — в Азии, другая — в Африке.
8. Хуш родил также Нимрода;
сей начал быть силен на земле;

Хуш родил также Нимрода... Это
не означает непременно того, что Ни$
мрод был непосредственным сыном
Хуша, а вообще служит доказательст$
вом только того, что он происходит по
прямой нисходящей линии от него,
принадлежал к коренным кушитам и,
следовательно, жил в Аравийской Ефи$
опии, по соседству с библейской доли$
ной Сеннаар. Само имя «Нимрод» здесь
уже не коллективное, а индивидуаль$
ное, личное; рассматриваемое фило$
логически, оно означает «бунтовщик,
мятежник, возмутитель» (от евр. гла$
гола «марад» — огорчать, досаждать,
восставать, возмущаться), поэтому
некоторые экзегеты полагают, что
оно было усвоено ему лишь позднее, на
основании его насильнической дея$
тельности.
Сей начал быть силен на земле...
Начальные слова этой фразы имеют се$
бе уже известные нам аналогии в ис$
тории Еноса (Быт. 4:26) и Ноя (Быт. 9:
2); дальнейший библейский термин
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«силен на земле», по евр. «гиббор»,
точно так же знаком нам из характе$
ристики предпотопного человечества
(«нефилим» и «гибборим»). Если там,
как мы видели (Быт. 6:4), это имя за$
ключало в себе мысль о выдающемся
своей физической силой и нравствен$
но распущенном великане, то, оче$
видно, употребляя тот же самый тер$
мин и здесь, бытописатель тем самым
хочет показать, что в лице Нимрода
снова, впервые после потопа («сей на$
чал»), воскрес тип гордого великана,
прославившегося своими богатыр$
скими подвигами по всей своей стране.
9. он был сильный зверолов пред
Господом [Богом], потому и гово
рится: сильный зверолов, как Ни
мрод, пред Господом [Богом].

Он был сильный зверолов пред Гос
подом... Весь этот стих служит разъяс$
нением предыдущего: указав раньше
на силу и знаменитость Нимрода, бы$
тописатель теперь определеннее на$
зывает и главное средство его про$
славления, и ту высшую степень, до
которой оно доходило. Таким средст$
вом широкой популярности Нимрода
служила его удачливая и смелая охо$
та, а степень высоты этой популярно$
сти указана в словах «пред Господом».
Эти слова обозначают собой наивыс$
шую степень того или другого качест$
ва, превышающую компетенцию че$
ловека, а доступную только оценке
самого Бога. А что действительно сме$
лые и удачные подвиги на охоте, в
борьбе с дикими зверями и чудовища$
ми в ту грубую первобытную эпоху

ценились особенно высоко и возводи$
ли на пьедестал славы их героев, об
этом свидетельствует вся доисториче$
ская древность, начиная с героя хал$
дейской поэмы Издубара и кончая
мифическими подвигами Геркулеса.
В доказательство известности Нимро$
да, основанной на его богатырской си$
ле и удачливой охоте, библейский ав$
тор ссылается на существование в его
время даже особой поговорки, опира$
ющейся на указанный факт. Суть
данной поговорки состояла в том, что
когда хотели кого$либо особенно по$
хвалить и прославить, то его сравни$
вали по силе отваги и мужества с Ни$
мродом.
10. Царство его вначале состав
ляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Хал
не в земле Сеннаар.

Царство его вначале составляли...
Вот самое первое библейское известие
о начале политической, государствен$
ной жизни на земле. По мнению боль$
шинства авторитетных ученых, Биб$
лия говорит здесь о так называемой в
науке «первой халдейской конфедера$
ции», т.е. о первом союзе халдейских
городов, объединенных под властью
знаменитого кушитянина Нимрода,
известного и в древнехалдейских над$
писях под титулом «Арба$Лишуна»,
т.е. государя четырех языков.
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в
земле Сеннаар. Все четыре перечис$
ленных здесь города лежали в долине
Сеннаар, а эта долина, как видно из
следующего, 11$го стиха, а также и из
других мест Библии (Ис. 11:11), обо$
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значала собой южную часть месопо$
тамский равнины, или Вавилонию,
т.е. ту самую страну, которая и в кли$
нообразных надписях называлась
именем Суммир. В пределах этой хал$
дейско$вавилонской территории мы и
находим исторические следы сущест$
вования всех вышеуказанных горо$
дов, и прежде всего столицы того со$
юзного государства, самого города
Вавилона. Развалины древнего Вави$
лона открыты на восточном берегу
Евфрата, вблизи современного мес$
течка Hillah, где существует с разва$
линами капища холм, доселе сохра$
нивший у туземных арабов название
«Бабиль».
Второй древнехалдейский город
Эрех, или Арах, справедливо отожде$
ствляется с 'Orco» Птоломея, с Арку
клинообразных надписей, т.е. совпа$
дает, следовательно, с современной
Варкой, лежащей приблизительно на
восемь миль южнее древнего Вави$
лона.
Два других города, Аккад и Халне
представляли собой, наоборот, север$
ные пункты описываемого государства;
в частности Аккад, вероятно, был тем
самым городом, который впоследствии
дал свое имя целой стране Аккад, так
часто упоминаемой в клинообразной
литературе. По мнению известного ан$
глийского ориенталиста Георга Смита,
Аккад был столицей царя Саргона и
лежал на берегу Евфрата, недалеко от
Сиппара, на север от Вавилона. По$
следний из поименованных здесь го$
родов Халне, или Kалне, экзегеты
сближают с Kално (рус. Халне) у про$
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рока Исаии (Ис. 10:9) и Ханне (рус. Ха$
не) у пророка Иезекииля (Иез. 27:
23). Одни, вслед за блаженным Иеро$
нимом и Евсевием, ищут этот города
на месте позднейшего Kтесифона, т.е.
на северо$западе Вавилона; другие (Ра$
улинсон) находят его следы в развали$
нах современного Ниппура, на северо$
востоке от Евфрата. Эти$то четыре
города добровольно или — вероят$
нее — в силу захвата их Нимродом и
образовали собою первое союзное го$
сударство, или древнейшее халдейско$
вавилонское царство, в котором верхов$
ная руководящая роль принадлежит
потомкам Хама.
11. Из сей земли вышел Ассур и
построил Ниневию, Реховофир,
Kалах

Из сей земли вышел Ассур… Одни
из толковников принимают здесь имя
Ассур в смысле собственного имени
одного из сыновей Сима (Быт. 10:22;
LXX, Вульгата, Лютер, Розенмюллер
и др.) и толкуют данное место в том
смысле, что семиты, недовольные де$
спотическим правлением Нимрода и
кушитов, предпочли удалиться на се$
вер и основать там новое царство. Но, по
мнению других (Таргум, Делич, Kейль,
Ланге, Филарет и мн. другие), имя
Ассур служит здесь нарицательным
обозначением целой страны, в зави$
симости от чего и сам перевод текста
должен быть несколько иным, а имен$
но: «И из земли этой (Сеннаар) вышел
он (Нимрод) в Ассирию...»
И построил Ниневию... Вначале
опорным пунктом господства Нимрода
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служил Вавилон; теперь он воздвига$
ет новый центр своего владычества на
севере — город Ниневию. Эта впослед$
ствии обширнейшая столица могуще$
ственнейшей ассирийской монархии
(Иона 3:3; 4:11) лежала на берегу реки
Тигра, напротив Мосула, в области рас$
копок современного Kуюнджика.
Реховофир, Kалах... Первый из этих
городов доселе остается неизвестным,
хотя некоторые и склонны отождеств$
лять его с библейским Элассаром,
или Ларсой, согласно клинообразных
надписей находившимся при впаде$
нии в Тигр нижнего Заба. По букваль$
ному же переводу с еврейского, слово
Реховоф$ир означает «город улиц»,
тем дается представление об его об$
ширности. Название города Kалах
встречается в анналах царя Ашшур$
насирхабала (883–859 гг.), где о нем
говорится как о городе, построенном
еще Салманассаром I. Местоположение
его учеными определяется на юг от
Ниневии, при впадении в Евфрат верх$
него Заба, вблизи современного Ним$
руда. Другие, впрочем, предпочитают
видеть его на месте современного мес$
течка Kалах$Шергат, в пяти милях
на юг от Ниневии.
12. и Ресен между Ниневиею и
между Kалахом; это город вели
кий.

И Ресен между Ниневиею и меж
ду Kалахом, т.е. между современным
Kуюнджиком и Нимрудом. В выше$
указанных ассирийских надписях
упоминается также и город Ресен, ко$
торый называется здесь «городом лов$

ца», явно напоминая тем самым выше$
приведенную библейскую поговорку
о Нимроде. Библия же называет Ре$
сен городом великим и помещает его в
непосредственном соседстве с Нине$
вией. Все это, а также и то, что сама
Ниневия, по словам пророка Ионы, име$
ла протяжение трех дней пути (Иона 3:
3), дало основание ученым думать, что
Ресен, представлявший собой особый
самостоятельный город, находивший$
ся в окрестностях великой Ниневии,
впоследствии слился с нею заодно и
таким образом утратил свое собствен$
ное название (Лейеярд и др.). Итак, в
этих немногих строках Библии вос$
произведена вся начальная история
халдейско$вавилонской и вавилон$
ско$ассирийской монархии: в полном
соответствии с новооткрытыми дан$
ными клинообразных памятников,
Библия свидетельствует, что первона$
чальное зарождение государственной
жизни произошло в области южной
Вавилонии или Халдеи, где средото$
чием ее были города Вавилон, Эрех,
Аккад и Халне; что затем эта жизнь
стала отливать на север, где основа$
ла новый центр, в виде Ниневии и
окружающих ее городов, и что, нако$
нец, преобладающее влияние куши$
тов в первой халдейско$вавилонской
монархии постепенно должно было
уступить свое место семитическому
элементу ассирийско$ниневийской мо$
нархии.
13. От Мицраима произошли Лу
дим, Анамим, Легавим, Нафту
хим,
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14. Патрусим, Kаслухим, отку
да вышли Филистимляне, и Kаф
торим.

В этих двух стихах специально ука$
зывается потомство Хамова сына —
Мицраима, т.е. народонаселение раз$
личных египетско$африканских про$
винций.
Лудим... Народность этого имени
упоминается еще у пророка Исайи
(Ис. 66:19), как хорошие стрелки из
лука, и называется совместно с пле$
менам Хус и Фут, т.е. жителями севе$
ро$западной Африки. Таргумы поме$
щают это племя возле самого Египта,
в западной стороне, а ученый$египто$
лог Эберс, найдя, что в иероглифичес$
ких текстах Древнего Египта жители
его обозначались именем Луту, или
Руту, полагает, что и это библейское
Лудим есть не что иное, как древней$
шее обозначение аборигенов Египта.
Анамим... По мнению Эберса, это
тот самый народ, который в монумен$
тах известен под названием «Ааму»
и который населял восточную часть
Нильской долины и Суэцкий пере$
шеек.
Легавим... Предполагают, что это
та же самая народность, которая в дру$
гих местах Библии называется Лу$
дим, или даже прямо Ливией (2 Пар.
12:3; Дан. 11:43; Наум 3:9). На этом ос$
новании большинство отождествляет
ее с Ливией, лежавшей на северо$за$
пад от Нила, вблизи нынешнего Ал$
жира.
Нафтухим… Филологический ана$
лиз этого имени открывает, что народ,
его носивший, имел отношение к еги$
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петскому божеству Фта, или Пта, а
так как это было главное божество
Мемфиса, то отсюда справедливо за$
ключают, что и в племени Нафтухим
должно видеть обитателей среднего
Египта.
Патрусим... С тем же самым, а так$
же и с несколько измененным (Пет$
рос) наименованием данная народ$
ность встречается и во многих других
местах Священного Писания, где они
помещаются между Эфиопией и Миц$
раимом (Ис. 11:11) и различаются от
Мигдола, Тафни и Мемфиса (Иер. 44:
1, 15; Иез. 29:14). В клинообразных ле$
тописях Ассархаддона мы находим,
что по завоевании Египта он принял
титул царя Мусур, Патуруси и Kуси.
Из всего этого с достоверностью выво$
дят, что под Патрусим должно разу$
меть население верхнего Египта, жив$
шее между Мицраимом и Эфиопией.
Kаслухим (Хасмоним по тексту
LXX), откуда вышли Филистимля
не, и Kафторим. По смыслу этого тек$
ста выходит, что Kаслухим послужи$
ли к образованию еще двух других
народностей: филистимлян и кафто$
рим. Но в других местах Священно$
го Писания родиной филистимлян
довольно определенно указывается
Kафтор (Втор. 2:23; Иер. 47:4; Ам. 9:7),
под которым правдоподобнее всего ви$
деть остров Kрит (1 Цар. 30:14; Иер. 47:4;
Иез. 25:16). Примиряя два этих проти$
воречивых показания, экзегеты дума$
ют, что Библия говорит о двух различ$
ных переселениях филистимлян, из
которых древнейшее происходило из
Kаслухим, т.е. из северо$африканского
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побережья Средиземного моря, а дру$
гое, позднейшее — из Kафторим, т.е.
с острова Kрита. Несомненно только
одно, что жители северо$восточной Аф$
рики, о. Kрита и филистимляне имели
много общего в своем языке, древних
верованиях и обычаях, что и служит
доказательством их генетического
родства между собою. Что же касает$
ся самих филистимлян, обитавших в
Палестине и давших ей свое имя, то
анализ самого имени их (пелешет —
переселенец), указывает на них как
на переселенцев или выходцев, а древ$
нейшие народные саги называют их
именно выходящими из Египта.
15. От Ханаана родились: Сидон,
первенец его, Хет,
16. Иевусей, Аморрей, Гергесей,
17. Евей, Аркей, Синей,
18. Арвадей, Цемарей и Химафей.
Впоследствии племена Ханаан
ские рассеялись,

В этих четырех стихах дан перечень
главнейших ханаанитских племен, на$
селявших Сирию и Палестину, до за$
воевания последней Иисусом Навином.
Первенцами Ханаана, не столько по
рождению, сколько по значению, на$
званы здесь жители Сидона, богатого
морского города, бывшего вместе с
Тиром столицей Финикии (3 Цар. 5:6;
1 Пар. 22:4; Ис. 23:2, 4, 12; Иез. 27:8).
Xeт — родоначальник хеттеев
(Быт. 23:3, 5), могущественного сирий$
ского племени, страшного некогда и
для самого Египта, оставившего после
себя следы высокой культуры и бога$

тую литературу, доселе еще почти не$
разгаданную учеными (хеттейские
надписи).
Иевусеи жили в горах Иерусали$
ма до дней Давида, который покорил
их (Нав. 15:8; Суд. 19:10; 2 Цар. 5:6–7;
1 Пар. 11:4–5).
Aмoppeи — одно из сильнейших
ханаанских племен, имевшее по вос$
точную сторону Иордана два сильных
царства — Есевон и Васан (Числ. 21:26).
Гepгесеи — известны только по
имени, как сражавшиеся с евреями
на запад от Иордана (Нав. 24:11).
Евеи, или, по чтению свт. Филаре$
та, хивеи, упоминаются еще в Нав. 24:
11; 9:1, 7; Суд. 3:3 — обитали при по$
дошве горы Ливана.
Аркеи, или аркиты, вероятно,
обитатели города Арки, находивше$
гося на месте современных руин при
местечке Тель$Арки, у подошвы того
же Ливана.
Синеи, или синиты, — народ$
ность, соседняя с предыдущей, оби$
тавшая вблизи древней крепости, но$
сившей то же самое имя.
Арвадеи жили в Арваде, или Руаде
(Иосиф Флавий), т.е. на Барейнских
островах нашего времени, как думает
Ленорман; впоследствии они образо$
вали ядро населения Финикии и сооб$
щили ему страсть к мореплаванию и
торговле.
Цемареи и Химафеи — две народ$
ности, очень мало известные, полага$
ют, что первые сообщили свое имя
Симри — городу северной Финикии,
развалины которого и доселе извест$
ны под названием Сумра. Точно так
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же и имя Химафей, по всей вероят$
ности, перешло на город Хаммани$
Рабба, лежавший на р. Оронте, близ
Дамаска. У греков он назывался Епи$
фанией, в новое время известен под
древним именем Хама.
Впоследствии племена Ханаан
ские рассеялись, т.е. под влиянием
взаимного смешения, завоеваний и
последовательных переселений неод$
нократно меняли свои топографичес$
кие границы, благодаря чему не толь$
ко крайне трудно, но и положительно
невозможно твердо установить их ме$
стожительство.
19. и были пределы Хананеев от
Сидона к Герару до Газы, отсюда
к Содому, Гоморре, Адме и Цевои
му до Лаши.

И были пределы Хананеев… Ука$
зав причину, вследствие которой труд$
но было определять местожительство
каждого из ханаанских племен, биб$
лейской автор делает указание более
общего характера — определяет гра$
ницы всей ханаанской территории.
На севере такой границей был г. Си$
дон, на юге — Газа и Герары, город,
находившийся между Kадесом и Су$
ром, в стране полуденной (Быт. 20:1).
Западной границей служили города:
Содом, Гоморра, Адма и Цевоим, ко$
торые вместе с опущенным здесь Си$
гором составляли так называемое
Пятиградие и на месте которых впос$
ледствии образовалось Мертвое море
(Быт. 14:2, 8). Наконец, восточной гра$
ницей являлся город Лаши, под кото$
рым большинство разумеет город, из$
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вестный у греков под именем Kалли$
рое (источник красоты) за целебные
воды его горячего серного источника.
Таким образом, «поселения хамитов
охватывают все морские берега ны$
нешней Персии, Персидского залива,
Аравии, Чермного моря по африкан$
скому берегу и по Средиземному мо$
рю в Африке и Сирии» (Г.K. Властов).
20. Это сыны Хамовы, по племе
нам их, по языкам их, в землях их,
в народах их.

Это сыны Хамовы... Общее заклю$
чение генеалогии хамитов, смысл ко$
торого раскрыт нами выше в 6$м стихе.
21. Были дети и у Сима, отца всех
сынов Еверовых, старшего брата
Иафетова.
22. Сыны Сима: Елам, Ассур, Ар
факсад, Луд, Арам [и Kаинан].

Отсюда начинается наиболее важ$
ная с библейской точки зрения гене$
алогия семитов, из среды которых
вышел и избранный Богом народ ев$
рейский, получивший свое имя от
Евера, о чем и не преминул здесь упо$
мянуть библейский автор.
Сыны Сима: Елам... В клинообраз$
ных памятниках Ассирии эта страна
известна под именем Иламту, что озна$
чает «горная» страна. Впоследствии она
стала называться Сузин, или Сузан, от$
куда произошло и Сузиана. В этой по$
следней сохранился целый ряд местно$
стей с семитическими именами, откуда
справедливо и заключают, что в древ$
ней Сузиане, или Еламе, семитический
элемент был некогда господствующим.
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Ассур... Этот потомок Сима был ро$
доначальником ассирийцев, одного из
знаменитейших народов древнего Вос$
тока. Он обитал по восточной стороне
среднего течения реки Тигр, между
Арменией, Сузианой и Мидией и го$
ворил, как это теперь точно установ$
лено, на семитическом наречии, до$
вольно близком к еврейскому языку.
Kак мы видели выше, в Ассирию еще
очень рано было сделано вторжение
кушитов (Быт. 10:11), чем и объясня$
ется то обстоятельство, что вся циви$
лизация и культура ассирийской мо$
нархии стоит в несомненном родстве с
халдейско$вавилонской цивилизацией.
Арфаксад... Один из прямых пра$
отцов еврейского народа. Основываясь
на клинообразных надписях, Шрадер
и др. ученые полагают, что это имя
означает народ, «сопредельный с хал$
деями» («арп$касад»), и местожитель$
ство его указывают в южной, примор$
ской части долины Евфрата, главной
резиденцией которой был г. Ур Хал$
дейский, современный Мугейр.
Луд... Вслед за Иосифом Флавием
здесь разумеют население малоазиат$
ской провинции Лидии с ее главным
городом Сарды. Но ввиду того, что в
классическую эпоху население Лидии
было скорее арийского, чем семити$
ческого происхождения, ученые пред$
полагают, что семиты населяли эту
провинцию лишь в самой глубокой
древности, но что впоследствии они
уступили ее арийцам. Эта постепен$
ная замена одного населения другим
происходила главным образом в эпо$
ху ассирийских царей, в анналах ко$
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торых и можно находить некоторые
намеки на него.
Арам... В клинообразной литерату$
ре известна под формами Араму, Ару$
му, Ариму и обозначала собой страны,
лежащие по берегам Тигра и Евфра$
та, за исключением Вавилона. Егип$
тяне область между Евфратом и Ха$
буром называли Нагараина, откуда
произошло и библейское обозначение
Месопотамии, как Арам$Нагараина.
В этой области находился целый ряд
различных государств, почему и в
Библии мы встречаемся с различны$
ми сочетаниями этого наименования:
Арам$Сова, Арам$Дамаск, Арам$Ре$
хоф и др.
23. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер
и Маш.

Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и
Маш. Все эти имена принадлежат к
числу малоизвестных. Относительно
первого, впрочем, со значительной до$
стоверностью предполагают, что он дал
свое имя стране Уц, откуда впоследст$
вии вышел Иов (Иов 1:1) и которая
была расположена на юго$востоке Па$
лестины, по пути к Аравийской пус$
тыне; позднейшая Траханитида (ср.
Иосиф Флавий «Иудейские древнос$
ти», 1, 5, 4). Относительно Хула мне$
ния расходится: И. Флавий указывает
его вообще в Армении; Бохарт отож$
дествляет с той частью Армении, ко$
торая носила название Холоботены,
т.е. дома Хула (Хул$Битан); Делич ви$
дит здесь указание на сирийскую Хи$
лату, Морфи — на Хулэ, недалеко от
истоков р. Иордан, и т.п. О двух по$
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следних народностях — Гефер и
Маш — не известно почти ничего, ес$
ли только не брать в расчет догадки
Бохарта, поддержанной и свт. Фила$
ретом, о том, что Маш, или Мас, сооб$
щил свое имя горе Масий, в Армении.
24. Арфаксад родил [Kаинана,
Kаинан родил] Салу, Сала родил
Евера.

Арфаксад родил [Kаинана, Kаи
нан родил] Салу... Слова, стоящие в
скобках, опущены в тексте еврейско$
го подлинника, но они находятся в
древнейших и авторитетнейших гре$
ческих рукописях, в евангельском ро$
дословии Господа Иисуса Христа (Лк. 3:
36), а также в сочинениях И. Флавия
и Моисея Хоренского.
Сала родил Eвера — того самого
патриарха, имя которого впоследст$
вии было усвоено богоизбранному на$
роду еврейскому. Само по себе это имя
означает человека, перешедшего че$
рез реку и, следовательно, заключает
в себе мысль о переселении этого пат$
риарха из$за какой$то реки, вероятно,
реки Евфрата (слово «иври», еврей в
Быт. 14:13 у LXX переводится через
Ð per£thj, «пришелец», живущий по
ту сторону Евфрата или перешедший
через эту реку).
25. У Евера родились два сына;
имя одному: Фалек, потому что
во дни его земля разделена; имя
брату его: Иоктан.

У Евера родились два сына; имя
одному: Фалек... По чтению еврейско$
го подлинника это имя должно иметь
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форму «Пелег», что и будет значить
разделение или разветвление. О ка$
ком же именно разделении говорится
здесь — это не совсем ясно, ввиду чего
одни видели здесь указание на вави$
лонское рассеяние народов (Розен$
мюллер, Kейль, Ланге), другие — на
выделение со стороны священного
бытописателя той ветви семитов, ко$
торая имела ближайшее отношение к
богоизбранному народу (Делич).
Имя брату его: Иоктан... Этот по$
следний был родоначальником цело$
го ряда кочевых племен, населявших
Аравийский полуостров, во главе с
Иектанидой. По всей вероятности,
это было уже вторичное население
Аравии, водворившееся на место пер$
воначально обитавших там хамитов,
которые и принуждены были искать
себе новые местожительства, глав$
ным образом, в пределах Африки.
26. Иоктан родил Алмодада, Ша
лефа, Хацармавефа, Иераха,
27. Гадорама, Узала, Диклу,
28. Овала, Авимаила, Шеву,
29. Офира, Хавилу и Иовава. Все
эти сыновья Иоктана.
30. Поселения их были от Меши
до Сефара, горы восточной.

В этом разделе дан довольно по$
дробный перечень главнейших аравий$
ских племен, большинство которых
можно указывать лишь предположи$
тельно. Так, Алмодад отождествляют
с аравийской провинцией Йемен;
Шалеф — с Салапеноем Птоломея,
расположенным в нижней Аравии;
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Хацармавеф — с Хадрамаутом, на
юго$востоке Аравии; Иерах — с досе$
ле существующим аравийским пле$
менем Бне$Гилал, что точно так же,
как и Иерах, указывает на связь с лу$
ной, а именно, означает «чада луны».
Гадорама, Узала, Диклу... На мес$
тожительство первого из них, быть
может, указывает мыс Хадорам, при
Персидском заливе. Узал думают ви$
деть в современном городе Сана, в
Йемене, носившем в древности наи$
менование Аузура, откуда происхо$
дила особая благовонная мазь — мир$
ра азурская. Диклу — от слова
«дикал», что значит «пальма», отсю$
да «Счастливая Аравия», как главное
ее месторождение.
Шеву... Эти сабеи$семиты должны
быть отличаемы от савеев$хамитов
(Быт. 10:7); они были торговым наро$
дом приморской области Аравии и
имели своей столицей город Мариб.
Офира... Нет оснований видеть
здесь Индию, известную в древности
под этим именем, но, по всей вероят$
ности, здесь разумеется какая$либо
из юго$западных гаваней Аравии,
ведшая торговлю с Индией и бывшая
как бы ее торговой колонией (напри$
мер, Аден).
Хавилу и Иовава... Первая означа$
ет, вероятно, северную область Йеме$
на, а вторая с арабского означает «пу$
стыню» и может служить указанием
на Неджд.
От Меши до Сефара... Под первой
из этих границ разумеют современную
пустыню Месалик, соседнюю с Ирак$
Арби, а под второй — горную страну
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Михру, где возвышается гора Дзафар
или, по современному произноше$
нию, Джебель$Шеджир.
31. Это сыновья Симовы по пле
менам их, по языкам их, в землях
их, по народам их.
32. Вот племена сынов Ноевых,
по родословию их, в народах их.
От них распространились наро
ды на земле после потопа.

ГЛАВА 11
1. Вавилонское столпотворение.
— 5. Смешение языков и рассеяние
народов. — 10. Родословие семитов.
— 27. Генеалогия Фарры, отца
Авраама. — 31. Выход Фарры
из Ура в Харран.
1. На всей земле был один язык и
одно наречие.

На всей земле был один язык и од
но наречие... Дав общую картину гео$
графического расселения первобыт$
ного человечества, бытописатель
возвращается назад, чтобы объяснить
нам его причину. Сначала, говорит
он, на всей земле, т.е. на всей обитае$
мой людьми земле, иначе — во всем
человечестве, был один язык, или,
как стоит в подлиннике «одни уста,
как орган членораздельной речи» и
одно наречие, т.е. одна и та же мате$
рия и форма речи. Факт единства че$
ловеческого языка составляет основ$
ную проблему лингвистики, которая
с большей или меньшей степенью ус$
пеха и решается всеми выдающимися

БЫТИЕ. ГЛ. 10. СТ. 31–32. ГЛ. 11. СТ. 1–4

языковедами: сродство языков и общ$
ность многих корней в двух главных
ветвях человеческой расы — семити$
ческой и индогерманской — почти не
оставляют сомнения в том, что и эти
две главные разновидности некогда вы$
шли из одного общего первоисточника.
Kаков был этот первобытный язык
всего человечества, об этом мы можем
судить лишь только гадательно, но не$
сомненно, что мнение древних писа$
телей (Оригена, блаженных Иеронима
и Августина, Диодора, Евсевия и пр.)
в пользу первенства одного из семити$
ческих языков имеет на своей стороне
то преимущество, что в одном еврей$
ском языке находят свое начало пер$
вобытные имена (Адам, Ева, Kаин,
Сиф и пр.), что из него удобно объяс$
няются имена многих древних наро$
дов (вавилонян, халдеев, кушитов и
т.п.) и что, наконец, древнейшие остат$
ки человеческой культуры носят до$
вольно ясные следы кушито$семити$
ческого влияния.
2. Двинувшись с востока, они на
шли в земле Сеннаар равнину и
поселились там.

Двинувшись с востока... Так как
ковчег Ноя после потопа остановился
на горах Араратских, то Армения и
была первым пунктом поселения по$
слепотопного человечества. Хотя по
отношению к Палестине, где Моисей
писал свое повествование, Армения ле$
жала на северо$востоке, но у библей$
ских авторов не в обычае такая стро$
гая география, а в преимущественном
употреблении только указания на
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восток и запад. Но, с другой стороны,
это выражение «с востока» подало по$
вод некоторым ученым думать, что
под «Араратскими горами разумеет$
ся не Арарат Армении, а Ариара$
та — высочайшая гора в кряже Гин$
дукуша, к востоку от Тигра, — та
гора Низир, на которой по ассиро$ва$
вилонскому сказанию остановился
корабль Ут$Напиштима после пото$
па. В таком случае выражение «дви$
нувшись с востока» будет буквально
верно, потому что Месопотамия или
Сеннаар лежат как раз к западу от
Ариараты.
Они нашли в земле Сеннаар рав
нину и поселились в ней... Выйдя из
своей гористой области, потомки Ноя
двинулись вниз по течению Тигра и
Евфрата и остановились в обширной
и плодоносной равнине Сеннаарской,
впоследствии стране Вавилонской.
3. И сказали друг другу: наделаем
кирпичей и обожжем огнем. И ста
ли у них кирпичи вместо кам
ней, а земляная смола вместо из
вести.

И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо из
вести... Высокоисторическая деталь,
вполне оправдываемая современны$
ми раскопками, из которых мы ви$
дим, что древние вавилоняне приго$
товляли искусственный кирпич и
были хорошо знакомы с употреблени$
ем земляной смолы или современного
асфальта.
4. И сказали они: построим се
бе город и башню, высотою до

136

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей
земли.

Построим себе город и башню, вы
сотою до небес... Самое первое извес$
тие о постройке города Библия дает
нам еще в истории Kаина (Быт. 4:17), а
затем в истории хушитянина Нимро$
да (Быт. 10:10). Приписывая в обоих
этих случаях строение городов пред$
ставителям нечестивых родов челове$
чества, Библия и в данном случае про$
видит в этом факте дурное намерение.
Еще очевиднее это намерение вырази$
лось в построении башни высотою до
небес; последнее выражение, разуме$
ется, гиперболическое и указывает
только на необычайную высоту этой
башни (Втор. 1:28; 9:1; Дан. 4:17). Воз$
двигая подобную колоссальную башню,
строители ее хотели поставить памят$
ник своему выдающемуся искусству
и тем самым обессмертить себя в гла$
зах всего потомства. Быть может, к
этому у них присоединялись и власто$
любивые замыслы создать такой опор$
ный пункт владычества, откуда удоб$
но было бы простирать свою власть на
возможно большее количество наро$
донаселения; наконец, в намерении
строителей, вероятно, было и желание
помешать осуществлению божествен$
ного пророчества о всеобщем расcея$
нии потомков Ноя (Быт. 9:25–27) со$
зданием такого центра, который был
бы виден для всех и снова объединил
бы всех вокруг себя.
И сделаем себе имя... Вот прямые и
ясные слова Библии, не оставляющие
сомнения относительно честолюбивых,

властолюбивых и вообще богопротив$
ных намерений у строителей вавилон$
ской башни. В подобном же смысле,
т.е. в смысле указанной их ревности о
репутации, употребляется эта фраза и
в других местах Библии (2 Цар. 8:13;
Иc. 63:12–14; Иер. 32:20).
Прежде, нежели рассеемся по лицу
всей земли... Начальные слова текста
«прежде, нежели» в еврейском подлин$
нике выражены союзом «кен», кото$
рый вполне допускает и другой пере$
вод его, равнозначащий греческому
m» и русскому «чтобы не»; в этой по$
следней форме он оттеняет основную
мысль текста о преступности замыс$
лов строителей.
5. И сошел Господь посмотреть
город и башню, которые строи
ли сыны человеческие.

И сошел Господь посмотреть... Все$
ведующему не нужно видимое нис$
хождение, так как Ему открыты все,
даже самые сокровенные помышления
человеческого сердца (Иер. 11:20; 17:
10; Пс. 7:10; 1 Пар. 29:17), следователь$
но, это выражение — антропоморфи$
ческое, указывающее на производство
божественного суда над человечески$
ми предприятиями (Быт. 18:24; Пс. 143:
5). «Господь снисходит на землю, когда,
не предоставляя последующих событий
воле людей, Он готовится чудесным
образом расстроить их планы. Господь
снисходит видеть город и башню, по$
тому что создание их доказывало глу$
бокую порчу души, и этим выражением
указывается на то, что Господь обра$
тил особое внимание на грешников и

БЫТИЕ. ГЛ. 11. СТ. 5–8

решил предпринять меры к разъеди$
нению их» (Г.K. Властов).
Kоторые строили сыны человече
ские... «В обширном смысле это назва$
ние принадлежит всем людям, благо$
честивым и нечестивым, и указывает
на их естественное ничтожество пе$
ред Всемогущим (сыны человеческие,
или Адамовы, значит «сыны персти»);
но здесь идет речь, вероятно, о членах
нечестивого Хамова племени, которые
были главными виновниками предпри$
ятия и обманом вовлекли в оное членов
благочестивого племени» (еп. Висса$
рион). Это подтверждается и библей$
ским контекстом, из которого видно,
что и в предыдущее время главным
строителем городов выступает пото$
мок Хама же — кушитянин Нимрод
(Быт. 10:10–11).
6. И сказал Господь: вот, один на
род, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отста
нут они от того, что задумали
делать;

И сказал Господь... и не отста
нут они от того, что задумали де
лать. «Бог, — говорит святой Иоанн
Златоуст, — обыкновенно поступает
так: когда намеревается послать на$
казание, то прежде показывает вели$
кость грехов и как бы представляет
оправдание, а потом уж и наказывает
(Быт. 3:11, 22–23; 6:5–7)». Так и в дан$
ном случае, единый язык — этот ве$
личайший дар божественной любви и
лучшее средство для развития в людях
высших гуманных чувств всеобщего
братства и равенства — был обращен
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людьми во зло, на содействие к разви$
тию бурных и низших инстинктов их
природы. Видя, что человечество твер$
до стало на этот гибельный путь нече$
стия и не обнаруживает намерения сой$
ти с него и раскаяться, милосердый
Господь и решил Сам чрезвычайным
действием Своего всемогущества све$
сти с него людей и тем самым спасти
их от полной нравственной погибели.
7. сойдем же и смешаем там язык
их, так чтобы один не понимал
речи другого.

Сойдем же и смешаем там язык их...
Слова этого библейского места, пред$
ставляющие, по мнению свт. Иоанна
Златоуста, обращение Бога «к равно$
честным Себе», т.е. к Лицам Пресвятой
Троицы, свидетельствуют об особен$
ной важности того творческого акта,
который за ним последовал. Kак акт
новотворения, он по содержанию и фор$
ме сближается здесь с созданием пер$
вых людей, которое предварялось по$
добным же божественным советом
(Быт. 1:26). Полную новозаветную ан$
титезу этому событию представляет
чудо сошествия Святого Духа на апос$
толов в виде огненных языков, возвра$
тившее им некогда утраченную способ$
ность полного взаимного понимания
(Деян. 2:4–6).
8. И рассеял их Господь оттуда
по всей земле; и они перестали
строить город [и башню].

И рассеял их Господь оттуда по
всей земле... Собственно, Бог только
смешал их языки, т.е. заставил их
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говорить на разных языках и тем са$
мым уничтожил средство взаимного
обмена мыслей. Рассеяние же строи$
телей было естественным следствием
разделения их интересов: язык служит
внешним выражением мыслей и всего
духовного содержания людей; отсюда,
поскольку единство языка связывает
людей и заставляет их сплотиться, по$
стольку различие языка, наоборот, ра$
зобщает их между собой и создает раз$
личные и нередко даже враждебные
друг другу группы. «Смешением язы$
ка и рассеянием племен само собой
разрушалось богопротивное дело, имев$
шее целью политическое объединение
племен под властью одного из них и
притом нечестивого... Этим полагались
преграды всеобщему разливу нечестия
и разврата из одного средоточия... Ес$
ли бы существовала всемирная столи$
ца как средоточие нечестия и развра$
та и если бы существовал повсюду
один язык, тогда бы весь мир сделался
тем, чем впоследствии сделалась Ха$
наанская земля, мерзостями своими
истощившая долготерпение Господа»
(еп. Виссарион).
9. Посему дано ему имя: Вавилон,
ибо там смешал Господь язык
всей земли, и оттуда рассеял их
Господь по всей земле.

Посему дано ему имя: Вавилон,
ибо там смешал Господь язык всей
земли… Этот стих представляет собой
заключение ко всей истории вавилон$
ского столпотворения. По смыслу дан$
ного места, происшедшее здесь чудо
смешения языков сообщило свое имя

и самой местности, которая получила
имя «Вавилон»; такого же толкования
относительно этого имени держится и
Иосиф Флавий. Очевидно, как Биб$
лия, так и Иосиф Флавий производят
слово «Вавилон» от еврейского глагола
«балал», что значит «смешивать». Но
новейшие ориенталисты разлагают это
имя на составные его части — Баб$Бел,
т.е. «двор, или ворота, Бела», древне$
вавилонского божества (на самом де$
ле это слово звучало как «Баб$эли», что
значит «врата Бога». — Прим. ред.).
Однако если и можно признать некото$
рое значение за последним производст$
вом, то его, во всяком случае, должно
отнести уже к позднейшей эпохе, к то$
му времени, когда в Вавилоне утверди$
лось почитание бога Бела, а событие
вавилонского смешения успело уже не$
сколько изгладиться из памяти народа.
Знаменательный факт вавилонско$
го столпотворения и последовавшего
за ним рассеяния народов произошел
в эпоху Фалека, или Пелега, предста$
вителя четвертой послепотопной гене$
рации, жившего приблизительно в по$
ловине VI века после потопа (Быт. 10:
25; 11:16–17). В истории божественного
домостроительства о спасении чело$
веческого рода он образует своего ро$
да эру, заканчивающую собою одну
эпоху, эпоху универсальной истории
всего человечества, и начинающую
другую — историю одного богоизбран$
ного потомства Симова, из которого че$
рез Авраама и Давида родился и сам
обетованный Мессия.
Историческая достоверность это$
го события подтверждается многими

БЫТИЕ. ГЛ. 11. СТ. 9–11

согласными преданиями древности и
результатами современных научных
раскопок на Востоке. В ряду древних
традиций особенного внимания заслу$
живает рассказ Абидена, приведенный
Евсевием в его «Приуготовлении к
Евангелию», где, между прочим, мы
читаем следующие замечательные
строки: «Вскоре после потопа произо$
шли на земле люди, гордые своей си$
лой и ростом, презрители богов, кото$
рые задумали построить высочайшую
башню на том месте, где теперь Вави$
лон, намереваясь через нее подняться
на самое небо. И вот, когда их пост$
ройка уже приближалась к небу, боги
послали сильные ветры, которые и
разнесли эту башню. Развалины ее до$
селе стоят и называются Бабель, по$
тому что до этого времени все люди
говорили одним языком, а теперь на
них было наведено смешение многих
и различных языков». Kраткие, но
еще более близкие к Библии отрывки
этой истории найдены были англий$
ским ученым Георгом Смитом и в
клинообразных текстах, вошедших в
состав так называемого «халдейско$
го генезиса». Тот же самый ученый,
производя свои знаменитые раскоп$
ки, открыл и развалины этой башни
вблизи развалин древнего Вавилона.
Судя по описаниям Геродота и Пли$
ния, эта знаменитая башня неодно$
кратно достраивалась и перестраи$
валась, имея в цветущую пору своей
истории значение главного храма или
пантеона вавилонских божеств, имен$
но — семи планетных божеств, при$
чем каждому из этих божеств посвя$
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щался особый этаж башни, окрашен$
ный в свой отличительный цвет.
10. Вот родословие Сима: Сим
был ста лет и родил Арфаксада,
чрез два года после потопа;
11. по рождении Арфаксада Сим
жил пятьсот лет и родил сынов
и дочерей [и умер].

Вот родословие Сима... Вот нача$
ло новой «толедот» — генеалогии
семитов, имеющей ближайшее и не$
посредственное отношение к линии
богоизбранного народа. Родословие Си$
ма обнимает собою целых 17 стихов
(11–27 включительно) и в первой сво$
ей половине представляет повторение
уже сказанного выше (Быт. 10:22–25),
но это повторение далеко не букваль$
ное: оно многое опускает, именно —
все то, что не имеет прямого отноше$
ния к линии Фарры и Авраама, и еще
больше добавляет, именно — все хро$
нологические даты по принятой в по$
добных генеалогиях схеме.
По своему содержанию и форме
генеалогия Сима тесно примыкает к
подобной же генеалогии Сифа (Быт. 5)
и как бы составляет ее непосредствен$
ное продолжение. Поэтому все то, что
было нами сказано о значении и смысле
той генеалогии, о ее лицах и числах,
вполне приложимо и к данной: в ней
мы точно так же должны видеть остов
древнейшей истории семитов и обра$
щать внимание не столько на цифры,
сколько на анализ самих библейских
имен и на их общую последователь$
ность. Что же касается цифровых дан$
ных, то и в этой генеалогии, подобно
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предыдущей, они не внушают к себе
особенного доверия, так как во всех
трех основных редакциях текста они
указываются различно (общая продол$
жительность этого периода, опреде$
ляемая по годам рождаемости патри$
архов, будет 390 лет по еврейскому
тексту, 1040 — по самаритянскому, и
1270 — по LXX). Это еще раз убежда$
ет нас в том, что в Библии нет строгой
и точной хронологии, а имеющаяся
или сильно пострадала от различных
причин, или привнесена в нее позд$
нее; к счастью, все это — повторим
еще раз — к существу веры не отно$
сится и особенного значения для нас
не имеет.

ста Матфея (1 Пар. 1:24; Мф. 1:17), а
также Иосиф Флавий и Филон не де$
лают подобной вставки, большинство
комментаторов склонно видеть здесь
позднейшую интерполяцию и отдает
предпочтение еврейскому тексту. Но
мы, опираясь на авторитет LXX и еван$
гелиста Луки (Лк. 3:36), скорей согла$
симся видеть намеренный пропуск в
еврейской Библии, чем вставку в гре$
ческой, причем нетрудно объяснить и
мотивы такого пропуска, именно —
желанием достигнуть десятеричного
числа патриархов как более удобного
для запоминания.

12. Арфаксад жил тридцать
пять [135] лет и родил [Kаина
на. По рождении Kаинана Арфак
сад жил триста тридцать лет и
родил сынов и дочерей и умер.
Kаинан жил сто тридцать лет,
и родил] Салу.

15. По рождении Евера Сала жил
четыреста три [330] года и ро
дил сынов и дочерей [и умер].

13. По рождении Салы Арфаксад
[Kаинан] жил четыреста три
[330] года и родил сынов и доче
рей [и умер].

В этих двух стихах обращает на
себя внимание разница, существую$
щая между двумя основными текста$
ми — еврейским и LXX в исчислении
патриархов: в еврейском подлиннике
за Арфаксадом непосредственно следу$
ет Сала, тогда как в тексте LXX между
ними поставлен еще Kаинан. Ссылаясь
на то, что многие из древнегреческих
кодексов, текст книги Паралипоме$
нон и родословие Господа у евангели$

14. Сала жил тридцать [130]
лет и родил Евера.

16. Евер жил тридцать четыре
[134] года и родил Фалека.
17. По рождении Фалека Евер
жил четыреста тридцать [370]
лет и родил сынов и дочерей [и
умер].
18. Фалек жил тридцать [130]
лет и родил Рагава.
19. По рождении Рагава Фалек
жил двести девять лет и родил
сынов и дочерей [и умер].
20. Рагав жил тридцать два
[132] года и родил Серуха.
21. По рождении Серуха Рагав
жил двести семь лет и родил сы
нов и дочерей [и умер].
22. Серух жил тридцать [130]
лет и родил Нахора.
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23. По рождении Нахора Серух
жил двести лет и родил сынов и
дочерей [и умер].

27. Вот родословие Фарры: Фар
ра родил Аврама, Нахора и Ара
на. Аран родил Лота.

24. Нахор жил двадцать девять
[79] лет и родил Фарру.

Вот родословие Фарры... Отсюда
начинается новый библейский раз$
дел — «толедот», или генеалогия Фар$
ры, отца Авраама. Библейский исто$
рик, по замечанию экзегетов, с уди$
вительной постепенностью подходит
к истории отца верующих — Авраа$
ма: он все больше и больше суживает
крут семитических родословий и вот
уже, наконец, берет сам дом и семью,
в которой родился Авраам.
Фарра родил Аврама, Нахора и
Арана… И здесь бытописатель не пря$
мо берет одного Авраама, но указы$
вает и на его семейную обстановку,
перечисляет его братьев, не забыв
упомянуть и племянника — Лота. Ав$
рам — что значит «отец возвыше$
ния» — поставляется здесь на первом
месте не потому, что он был старше
других, но, очевидно, по причине осо$
бой важности его теократической ро$
ли. Имя второго брата Аврама, На$
хора, нам уже известно, так как оно
дано, очевидно, в честь деда (Быт. 11:
26), а имя третьего сына Фарры —
Арана, или Харрана, имеет в Библии,
помимо личного, еще и местное зна$
чение (топографическое), — в послед$
нем смысле термином Харран обозна$
чалась северо$западная часть Месо$
потамии. Аврам стоит здесь в центре
всего как родоначальник избранного
племени, Нахор вводится как дед Ре$
векки (Быт. 22:20–23) и Харран — как
отец Лота.

25. По рождении Фарры Нахор
жил сто девятнадцать [129] лет
и родил сынов и дочерей [и умер].
26. Фарра жил семьдесят лет и
родил Аврама, Нахора и Арана.

Значение имен Сим, Арфаксад,
Kаинан, Евер и Фалек нам уже изве$
стно из предыдущего: первое означа$
ет «имя», второе — «сосед халдеев»,
третье — «приобретение», четвертое —
«пришелец, переселенец, странник»,
пятое — «разделение, рассеяние». Не
менее знаменателен по своему значе$
нию и ряд остальных имен данной
генеалогии, так, например, имя Са$
лы, по более вероятному объяснению,
указывает на него как на «посланца,
или выселенца», быть может, из юж$
ных пределов земли Арфаксада; Ра$
гав означает «друга» — быть может,
он дал свое имя известным впоследст$
вии Рагам Мидийским. Имя Серух
значит «крепость, сила» и указывает,
следовательно, на силу и значение
данного племени. Имя Нахор озна$
чает «борца», вероятно, мужественно
отстаивавшего интересы своего рода
от натиска соседних племен. Нако$
нец, имя Фарры, по мнению Эвальда,
происходит от глагола «тарах», озна$
чающего «обращаться, выселяться,
уходить», и таким образом предука$
зывало его будущую судьбу — выход$
ца из Ура Халдейского.
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28. И умер Аран при Фарре, отце
своем, в земле рождения своего, в
Уре Халдейском.

И умер Аран при Фарре, отце сво
ем, т.е. «пред лицом отца своего», как
стоит в LXX (e'nèpion toà patrÕj aÙtoà),
в его присутствии. Библейский исто$
рик отмечает этот факт, вероятно, с
той целью, чтобы показать, что впос$
ледствии, в земле нового поселения,
Аврам водворился уже один.
В земле рождения своего, в Уре Хал
дейском. Это особенно важная библей$
ская деталь, показывающая, что отече$
ством Авраама была далекая страна —
земля Ура Халдейского. По наибо$
лее достоверному предположению та$
ких выдающихся ориенталистов, как
Г. Смит и Раулинсон, библейский Ур
Халдейский есть не что иное, как го$
род Хур — знаменитая древняя сто$
лица Халдеи, лежавшая недалеко от
современного местечка Мугейр, в об$
ласти южной Вавилонии. Такая тесная
этнографическая связь родоначальни$
ка еврейского народа с древней Хал$
деей, а через нее и с Вавилонией и
Ассирией имеет весьма важное значе$
ние и дает наилучшее объяснение то$
му удивительному согласию, которое
наблюдается между повествованиями
библейской первоистории и древней$
шими традициями Халдеи, или меж$
ду первыми главами книги Бытия и
данными «халдейского генезиса». Оче$
видно, что все это — предания, вышед$
шие из одного общего первоисточника,
но тогда как мрак языческой Халдеи
успел многое затмить и обезобразить
в этих первобытных сказаниях, чис$

тый свет откровенной истины продол$
жал сохраняться в линии богоизбран$
ного народа и таким дошел до Моисея,
предавшего его письменам под особым
руководством Духа Божия.
29. Аврам и Нахор взяли себе
жен; имя жены Аврамовой: Сара;
имя жены Нахоровой: Милка,
дочь Арана, отца Милки и отца
Иски.

Аврам и Нахор взяли себе жен; имя
жены Аврамовой: Сара... Интересуясь
всякой подробностью, касающейся
личности и семьи Аврама, бытописа$
тель отмечает и факт женитьбы Аврама
и оставшегося в живых его брата —
Нахора. Сара — имя жены самого
Аврама, по более точному переводу,
означает «госпожа»; из 12$го стиха 20$й
главы видно, что она доводилась род$
ственницей Аврааму, но не родной, как
объясняют иудейские раввины и хри$
стианские экзегеты, а или сводной се$
строй (от разных матерей), или даже
племянницей, будучи родной сестрой
Милки и дочерью уже умершего бра$
та Аврама — Арана.
30. И Сара была неплодна и без
детна.

Сара была неплодна и бездетна.
Важная подробность, приготовляю$
щая к последующему повествованию
(Быт. 16:1; 18:11–12).
31. И взял Фарра Аврама, сына
своего, и Лота, сына Аранова, вну
ка своего, и Сару, невестку свою,
жену Аврама, сына своего, и вы
шел с ними из Ура Халдейского,
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чтобы идти в землю Ханаанскую;
но, дойдя до Харрана, они остано
вились там.

И взял Фарра Аврама... вышел с
ними из Ура Халдейского, чтобы ид
ти в землю Ханаанскую... Моисей
здесь не объясняет нам мотивов пере$
селения Фарры из его отечественной
земли, но в ином месте (Быт. 15:7) он и
сам отчасти указывает, а другие свя$
щенные писатели и прямо говорят,
что это было сделано им в силу особо$
го божественного повеления (Неем. 9:7;
Деян. 7:3–4), имевшего, очевидно, сво$
ей целью сохранение дома Фарры от
заражения всеобщим идолопоклонст$
вом (Нав. 24:2–3). Из южной области
Ура Халдейского Фарра со всеми пе$
речисленными здесь членами своего
семейства двинулся на север в землю
Ханаанскую, т.е. к пределам Сирии и
Палестины, но на пути своего пересе$
ления они сделали более или менее
продолжительную остановку в Харра$
не, области, лежавшей при реке Белии,
на прямом пути между Нисибином и
Гаргамами, нередко встречающейся в
клинообразных текстах и известной
также по знаменитой битве Kрасса с
парфянами.
32. И было дней жизни Фарры [в
Харранской земле] двести пять
лет, и умер Фарра в Харране.

И умер Фарра в Харране... Даже и
самому Фарре как тронутому идоло$
поклонством (Нав. 24:2), не суждено
было видеть земли обетованной, а
определено умереть на пути к ней — в
Харране.

143

ГЛАВА 12
1. Бог призывает Аврама
и благословляет его обетованием
о Мессии. — 4. Он отправляется
вместе с Лотом из Харрана.
— 6. Приходит в землю Ханаанскую
и во сне получает откровение
об обладании ею. — 10. Он бежит
от голода в Египет, где
— 11. и подвергается опасности
потерять жену, но — 14. счастливо
ее избегает.
1. И сказал Господь Авраму: пой
ди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего [и
иди] в землю, которую Я укажу
тебе;
2. и Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и воз
величу имя твое, и будешь ты в
благословение;

С этой главы начинается специ$
альная история богоизбранного ев$
рейского народа, которая открывает$
ся довольно подробной биографией
самого родоначальника евреев — пат$
риарха Аврама. Все библейское повест$
вование о нем делится на четыре разде$
ла, или периода, из которых каждый
сосредоточивается около важного бо$
жественного богоявления Авраму, ис$
торией которых начинаются 12, 15,
17 и 22 главы книги Бытия.
И сказал Господь Авраму... Обра$
щают внимание здесь на имя Бога,
Kоторый называется не Элогим, как в
большинстве случаев доселе, а Иего$
ва, и находят в этом мудрое намере$
ние бытописателя выразить мысль о
Боге как Промыслителе и Спасителе
человечества. На вопрос: когда Бог
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сказал это Авраму? — большинство,
вслед за архидиаконом Стефаном (Де$
ян. 7:2), отвечает, что это произошло
еще при жизни Фарры, в Уре Халдей$
ском, что подтверждается и последу$
ющим контекстом речи, именно ука$
занием на отечественную землю, какой
была только земля Халдейская, а не
Харран.
Пойди из земли твоей, от родст
ва твоего и из дома отца твоего... в
землю, которую Я укажу тебе. Апос$
тол Павел говорит, что Авраму не бы$
ло еще открыто имя той земли, кото$
рая ему предназначалась (Евр. 11:8), и
тем не менее он, послушный божест$
венному гласу, нисколько не колеб$
лется оставить все, что было у него до$
рогого (родину, родных и отчий дом),
и безропотно меняет все это на неизве$
стное будущее и на предстоящую ему
беспокойную жизнь кочевника. «По$
смотри, — говорит по поводу этого
свт. Иоанн Златоуст, — как с самого
начала праведник был приучаем
предпочитать невидимое видимому и
будущее тому, что уже находилось в
руках... Подумай, возлюбленный, ка$
кой возвышенный, необладаемый ни$
какой страстью или привычкой, дух
потребен был для исполнения этого
повеления!» Целью такого разрыва вся$
ких связей с прошлым было божест$
венное попечение о сохранении рода и
дома Аврамова от увлечения повсюду
разлившимся нечестием, охватившим
даже и дом его отца Фарры (Нав. 24:
2–3). Kак бы в награду за такое послу$
шание и веру Аврама Господь препо$
дает ему торжественное благослове$
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ние, в котором возвещает четыре рода
обетований:
1) обещание многочисленного по$
томства;
2) дарование благ временных и
вечных;
3) награду славы и бессмертия в
потомстве и
4) превращение его личности в ис$
точник благословения для других.
Все эти божественные обетования
действительно и оправдались на по$
следующей судьбе потомков Авра$
ма, как плотских, т.е. евреев, так и
еще более — духовных, т.е. христиан
(Рим. 4:11–17; Гал. 3:7–9).
3. Я благословлю благословляю
щих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в те
бе все племена земные.

Благословлю благословляющих
тебя, и злословящих тебя прокляну...
Заключая завет с Аврамом, Бог, по обы$
чаю людей, как бы вступает с ним в
дружбу (2 Пар. 20:7; Иc. 41:8; Иак. 2:23)
и обещает иметь с ним общими как
друзей, так и врагов.
И благословятся в тебе все племе
на земные... Лучший комментарий к
этим словам дает апостол Павел в сво$
ем Послании к Галатам, говоря, что
через Иисуса Христа благословение
Аврамово распространилось на языч$
ников... Писание, провидя, что Бог
верою оправдает язычников, предвоз
вестило Авраму: в тебе благословят
ся все народы (Гал. 3:8, 14).
4. И пошел Аврам, как сказал ему
Господь; и с ним пошел Лот. Ав

БЫТИЕ. ГЛ. 12. СТ. 3–6

рам был семидесяти пяти лет,
когда вышел из Харрана.

И пошел Аврам, как сказал ему
Господь... В последних словах некото$
рые видят указание на новое богояв$
ление Авраму, бывшее уже в Харране
и по смерти его отца Фарры.
И с ним пошел Лот… «Не по ослу$
шанию против Господа, — говорит
святой Златоуст, — но, конечно, по$
тому, что Лот был молод, а Аврам за$
ступал ему место отца; да и тот, по
любви к нему и кроткому нраву, не
хотел разлучиться с праведником».
Вот почему и апостол Петр говорит о
Лоте, что он подражал благочестию и
вере Аврама (2 Пет. 2:7).
5. И взял Аврам с собою Сару, же
ну свою, Лота, сына брата своего,
и все имение, которое они приоб
рели, и всех людей, которых они
имели в Харране; и вышли, что
бы идти в землю Ханаанскую; и
пришли в землю Ханаанскую.

И взял Аврам с собою Сару... и все
имение, которое они приобрели, и всех
людей, которых они имели в Харра
не... На основании этих слов можно
думать, что остановка Аврама в Хар$
ране была довольно продолжительна,
так как он успел уже приобрести здесь
и имение, и рабов. Златоуст особенно
подчеркивает то, что все это заведено
было Аврамом в Харране и составляло
его благоприобретенное имущество, а
все отцовское наследство было остав$
лено еще в Халдее, согласно божест$
венному повелению об этом.
И вышли, чтобы идти в землю
Ханаанскую... Хотя, испытывая веру
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и послушание Аврама, Господь и скры$
вал от него до времени конечную цель
его путешествия, однако, очевидно, са$
мо направление этого пути было так
или иначе внушено Богом Авраму или
открыто какими$либо особыми зна$
мениями.
И пришли в землю Ханаанскую,
т.е. в плодородную Палестинскую стра$
ну, где обитали потомки Ханаана. Гра$
ницами ее на севере служили горы
Ливанские, на юге — Аравийские сте$
пи, с востока — пустыня Сирийская, и с
запада — Средиземное море. «Окру$
женная таким образом горами, степями
и морями, эта страна, предназначен$
ная в наследие избранному народу,
больше, чем всякая другая, благопри$
ятна была для воспитания его вдали от
языческого влияния. С другой сторо$
ны, находясь в средоточии известного
тогда мира, на перепутье между Евро$
пой (со стороны моря), большей частью
стран азийских и Африкой, эта страна
представляла весьма много удобств
для распространения повсюду еван$
гельской проповеди» (Виссарион).
6. И прошел Аврам по земле сей
[по длине ее] до места Сихема, до
дубравы Море. В этой земле тог
да [жили] Хананеи.

И прошел Аврам... до места Сихе
ма, до дубравы Море. Вступив в преде$
лы Палестины, как полагают, с севе$
ра, Аврам прошел большую часть ее к
югу до того места, где впоследствии был
построен город Сихем, названный этим
именем в честь Сихема, сына Емморова
(Быт. 33:18–19). Со временем этот Сихем
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сделался столицей Самарии и не раз
выступает пред нами в Священном Пи$
сании как Ветхого, так и Нового Заве$
та (Втор. 11:30; Суд. 9:1; Пс. 59:8; Ин. 4:5
и др.). Во времена Иисуса Христа он
назывался также еще Сихарем, а при
Веспасиане был переименован в Не$
аполис, откуда произошло современ$
ное название этого местечка Набулус,
или Наблус.
До дубравы Море, или Мамре,
как она называется в другом месте
(Быт. 13:18). Предполагают, что тут
идет речь о целой дубовой или тере$
винфовой роще, принадлежавшей знат$
ному хананеянину, носившему фами$
лию Море, или Мамре, и достаточно
известной по тому времени и месту.

И создал там [Аврам] жертвен
ник Господу… Он построил жертвенник
или алтарь, без сомнения, для того,
чтобы принести Господу благодарст$
венную жертву за данное для него и
его потомства обетование, а затем и с
целью увековечить соответствующим
внешним знаком священное место бо$
гоявления.

7. И явился Господь Авраму и ска
зал [ему]: потомству твоему
отдам Я землю сию. И создал
там [Аврам] жертвенник Госпо
ду, Kоторый явился ему.

В этих двух стихах намечается об$
щий путь кочевья Аврама по Палести$
не и его главнейшие остановки. Одной
из таких крупных и важных остановок
было то место, которое впоследствии
стало называться Вефилем (Быт. 28:
19). Оно расположено в 5 милях на юг
от Сихема и в 3 часах пути от Иеруса$
лима, в долине, обильной прекрасны$
ми пастбищами. Неподалеку отсюда
находился и Гай (Неем. 11:31), разва$
лины которого известны и доселе
под названием Мединет$Гай и на$
ходятся в 5 милях от Вефиля на вос$
ток. Наконец, последнее обозначение
пути, переведенное в нашей Библии
словом «к югу», в еврейском тексте
заключает в себе указание на опре$
деленный южный округ Палестины,
носивший название Негев (Быт. 13:
3; 20:1; 24:62), указывающее на пус$

И явился Господь Авраму... Это
первое библейское известие о явлении
Бога человеку за послепотопный пе$
риод. Хотя существо Бога невидимо и
непостижимо, тем не менее из Священ$
ного Писания нам известен целый ряд
внешних образов, в которых Он бла$
говолил открывать Себя людям (Быт.
18:2, 17, 33; 21:17–18; 22:11–18; 31:11–
13; 32:24–30 и пр.). Одним из подобных

же богоявлений было, вероятно, и дан$
ное. «Общее основание богоявлений Вет$
хого и Нового Завета, наипаче в образе
человеческом, — говорит святитель Фи$
ларет, — есть вочеловечение Сына Бо$
жия».

8. Оттуда двинулся он к горе, на
восток от Вефиля; и поставил
шатер свой так, что от него Ве
филь был на запад, а Гай на вос
ток; и создал там жертвенник
Господу и призвал имя Господа
[явившегося ему].
9. И поднялся Аврам и продол
жал идти к югу.

БЫТИЕ. ГЛ. 12. СТ. 7–13

тынный или степной характер дан$
ной местности.
И создал там жертвенник… и
призвал имя Господа... И на этом но$
вом месте своего поселения Аврам
прежде всего спешит выразить чувст$
ва благодарности Богу, а всенарод$
ным и торжественным исповеданием
имени истинного Бога (Быт. 4:26) сви$
детельствует свою правую веру перед
язычествующими хананеями.
10. И был голод в той земле. И со
шел Аврам в Египет, пожить
там, потому что усилился голод
в земле той.

И был голод в той земле, т.е. в
земле Негев, или в северных пределах
Аравийской пустыни, куда в конце
концов спустился Аврам. Это было, ко$
нечно, новое и сильное искушение
для веры Аврама: вместо того чтобы,
согласно божественному обетованию,
наслаждаться различными благами
от своего нового владения, он принуж$
ден на первых же порах испытывать в
нем такое тяжкое лишение, как силь$
ный голод.
И сошел Аврам в Египет, пожить
там... Так как Нильская долина
Египта, славившаяся своим плодоро$
дием, лежала гораздо ниже Аравий$
ской степи, то выражение «сошел»
нельзя не признать особенно удач$
ным. В Египет Аврам направился, ве$
роятно, не без особого на то божест$
венного внушения и притом лишь на
время самого голода, как в подобных
случаях и доселе поступают бедуины
Аравии.

147

11. Kогда же он приближался к
Египту, то сказал Саре, жене сво
ей: вот, я знаю, что ты женщина,
прекрасная видом;

Kогда же он приближался к Егип
ту, то сказал Саре... Такой уговор у
Аврама с Сарой сделан был гораздо
раньше, еще перед самым выходом из
Ура Халдейского (Быт. 20:13), так как
Аврам, очевидно, знал нравственную
распущенность всех племен, среди
которых ему придется странствовать
и жить.
Я знаю, что ты женщина, пре
красная видом... Хотя Саре в это время
было уже 65 лет, но так как данный
возраст составлял лишь половину всей
ее жизни (Быт. 23:1) и так как, с дру$
гой стороны, она была бездетна (Быт. 11:
30), то и неудивительно, что могла до
сего времени сохранить привлека$
тельную красоту.
12. и когда Египтяне увидят тебя,
то скажут: это жена его; и убьют
меня, а тебя оставят в живых;

И когда Египтяне увидят... убь
ют меня, а тебя оставят в живых...
В этих словах видно прекрасное зна$
ние современных той эпохе обычаев и
нравов Египетской страны, где муж
красивой женщины убивался, а сама
жена бралась в гарем. В особенности
широко все это практиковалось с пе$
реселенцами из Аравии, женщины
которых сильно выигрывали в красо$
те по сравнению с довольно безобраз$
ными египтянками и эфиоплянками.
13. скажи же, что ты мне сест
ра, дабы мне хорошо было ради
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тебя, и дабы жива была душа
моя чрез тебя.

Скажи же, что ты мне сестра...
В этих словах Аврама не было полно$
го обмана: во$первых, потому, что на
Востоке слово «сестра» не имеет того
узкого смысла, который соединяется
с ним у нас, а означает близкое родст$
во вообще, в понятие которого входят
все двоюродные братья и сестры, а
также и племянники с племянница$
ми (Быт. 13:8; Мф. 13:55–56), во$вто$
рых, и потому, что Сара и в самом де$
ле доводилась Авраму или сводной
сестрой, или племянницей (Быт. 20:12).
Дабы мне хорошо было ради тебя,
и дабы жива была душа моя чрез те
бя... «Это весьма трудное место — оно
одно из тех мест Библии, которые до$
казывают необычайную правдивость
священной летописи, именно явным
указанием слабостей, иногда даже
преступлений величайших и святей$
ших мужей Ветхого Завета, Аврама,
Иакова, Давида, Соломона и др.»
(Г.K. Властов). Kак бы мы ни оправ$
дывали поступка Аврама, но, однако,
не в состоянии уничтожить в нем не$
которого элемента малодушия и хит$
рости. Единственным оправданием
его служит лишь грубость нравов той
эпохи, позволявшая смотреть на брач$
ный вопрос слишком широко и снис$
ходительно, и безвыходное положение
Аврама, заставлявшее его прибегнуть
к меньшему злу, чтобы избегнуть
большего — собственной погибели и
полного порабощения Сары. Впро$
чем, святой Иоанн Златоуст в этом до$
бровольном соглашении супругов и

взаимном пожертвовании их своими
интересами ради общего блага (один —
правами мужа, другая — достоинст$
вом верной жены) видит венец их су$
пружеской любви и образец, достой$
ный подражания.
14. И было, когда пришел Аврам в
Египет, Египтяне увидели, что
она женщина весьма красивая;
15. увидели ее и вельможи фара
оновы и похвалили ее фараону; и
взята была она в дом фараонов.
16. И Авраму хорошо было ради
ее; и был у него мелкий и крупный
скот и ослы, и рабы и рабыни, и
лошаки и верблюды.

Предположения Аврама не замед$
лили осуществиться со всей точнос$
тью, и его план спасения удался как
нельзя лучше.
Увидели ее вельможи фараоновы...
Вельможи в подлиннике выраже$
но словом «принцы» («сарей»), что
вполне согласно и с историей, свиде$
тельствующей о принадлежности еги$
петских царедворцев к высшим кас$
там страны. Эпитет «фараон» не был
собственным именем какого$либо из
египетских царей, а представляет со$
бой общий титул всех древнеегипет$
ских правителей, наподобие совре$
менных «царь, король, император» и
т.п. Что касается словопроизводства
этого термина, то лучшее из них, дан$
ное Руже, Бругшем и Эберсом на ос$
новании иероглифических текстов,
производит слово «фараон» от древне$
египетского «пераа», или «перао», что
значит «великий дом» и что самому

БЫТИЕ. ГЛ. 12. СТ. 14–20. ГЛ. 13. СТ. 1–2

термину «фараон» придает значение,
совершенно аналогичное названию
Турецкой империи — «Высокая
Порта».
По наиболее вероятному предпо$
ложению египтологов, путешествие
Аврама в Египет имело место при од$
ном из первых царей ХІІ династии,
т.е. за 2000 лет до Р.X.
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выходит полным победителем. И все,
«кто видел, как он прежде, побуждае$
мый голодом, шел в Египет со страхом
и трепетом, а теперь возвращался отту$
да с такой славой, обилием и богатством,
познавали из этого силу Божия о нем
промышления» (свт. Иоанн Златоуст).

ГЛАВА 13
17. Но Господь поразил тяжкими
ударами фараона и дом его за Са
ру, жену Аврамову.

Господь поразил тяжкими удара
ми фараона и дом его... Kакими имен$
но, неизвестно, но по аналогии случа$
ев, можно думать, что теми же, как
впоследствии и дом Авимелеха, т.е.
бесплодием (Быт. 20:18).
18. И призвал фараон Аврама и
сказал: что ты это сделал со
мною? для чего не сказал мне, что
она жена твоя?
19. для чего ты сказал: она сест
ра моя? и я взял было ее себе в же
ну. И теперь вот жена твоя; возь
ми [ее] и пойди.

И я взял было ее к себе в жену... От$
сюда можно заключать, что Промы$
сел Божий сохранил супружескую
чистоту Сары, которая жила при дво$
ре фараона еще пока только для ис$
пытания.
20. И дал о нем фараон повеление
людям, и проводили его, и жену
его, и все, что у него было, [и Ло
та с ним].

И дал о нем фараон повеление... Так
и из этого нового искушения праведник

1. Аврам с Лотом возвращаются
из Египта. — 7. Они расходятся
в разные стороны.
— 14. Бог повторяет Свои
обетования Авраму.
— 18. Аврам отодвигается
к Хеврону и ставит там алтарь.
1. И поднялся Аврам из Египта,
сам и жена его, и все, что у него
было, и Лот с ним, на юг.

И поднялся Аврам из Египта...
Выражение очень картинное и вполне
подходящее для кочующего пастуха
со всеми его стадами.
И Лот с ним, на юг... В предшест$
вующей главе Лот не упоминался,
теперь же он снова вводится в повест$
вование, ввиду отдельного повество$
вания о нем ниже.
2. И был Аврам очень богат ско
том, и серебром, и золотом.

И был Аврам очень богат... Или,
как в еврейском подлиннике выраже$
но, «очень тяжел», что служит обыч$
ным в Библии указанием на изобилие
внешних благ (Исх. 12:38; 3 Цар. 10:2).
Серебром и золотом... Это первое
библейское упоминание о металличе$
ских ценностях. Надо думать, что Аврам
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познакомился с ними в Египте, где они
были предметом меновой торговли и
имели форму пластинок или колец.
3. И продолжал он переходы свои
от юга до Вефиля, до места, где
прежде был шатер его между Ве
филем и между Гаем,
4. до места жертвенника, кото
рый он сделал там вначале; и
там призвал Аврам имя Господа.

Kак видно из сделанных здесь ука$
заний, Аврам возвращался из Египта
тем же самым путем, каким некогда и
шел в него, причем слова и продолжал
он переходы прекрасно выражают сам
характер кочевой жизни номада, ка$
кую проводил этот патриарх.
И там призвал Аврам имя Госпо
да... Дойдя до Вефиля, в котором Ав$
рам некогда утвердил алтарь истин$
ному Богу, он снова приносит на нем
жертву хвалы и благодарения Богу за
благополучный исход своего далекого
и опасного путешествия в Египет и за
возвращение в землю обетования.
5. И у Лота, который ходил с Ав
рамом, также был мелкий и
крупный скот и шатры.

И у Лота, который ходил с Авра
мом, также был мелкий и крупный
скот... Так божественные благодея$
ния, данные Авраму, изливались и на
его племянника Лота.
6. И непоместительна была зем
ля для них, чтобы жить вместе,
ибо имущество их было так ве
лико, что они не могли жить вме
сте.

И непоместительна была земля
для них… «Смотри, — восклицает по
этому поводу Златоуст, — как избы$
ток богатства тотчас становится при$
чиной разделения, производит разрыв,
нарушает согласие, расторгает узы
родства!»
7. И был спор между пастухами
скота Аврамова и между пасту
хами скота Лотова; и Хананеи и
Ферезеи жили тогда в той земле.

И был спор между пастухами...
Неудовольствие и недоброжелательст$
во, как это часто бывает, началось сни$
зу, между пастухами Аврама и Лота;
при большом количестве скота у того
и другого и при совместных пастбищах,
и особенно водопоях, поводов к ним,
конечно, было немало.
8. И сказал Аврам Лоту: да не бу
дет раздора между мною и то
бою, и между пастухами моими и
пастухами твоими, ибо мы род
ственники;

И сказал Аврам Лоту: да не будет
раздора между мною и тобою... «Kак
прекрасно рисуется в этих простых
словах высокая, благородная личность
Аврама! Из этих слов уже ясно, что
Лот готов был примкнуть к ссоре пасту$
хов; спокойно и с достоинством Аврам
напоминает ему, что они родственни$
ки, и намекает тем, что им и неприлич$
но примыкать к ссоре слуг, и опасно
ввиду того, что они окружены инопле$
менниками» (Г.K. Властов).
9. не вся ли земля пред тобою? от
делись же от меня: если ты нале
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во, то я направо; а если ты напра
во, то я налево.

Не вся ли земля пред тобою? Хол$
мы Вефиля, где происходило описы$
ваемое событие, занимают возвышен$
ное и господствующее положение над
расстилающейся у их подошвы доли$
ной Иордана. Вообще, вся эта речь пол$
на картинности и изобразительности.
Отделись же от меня: если ты на
лево, то я направо... Речь Аврама
дышит великодушием и кротостью:
«Желая показать величие своей добро$
детели и исполнить желание юноши,
чтобы от разлуки их не произошло ни$
какого повода к неудовольствию, пре$
доставляет Лоту полную свободу и
говорит: «и вся земля пред тобою, отлу$
чись ты от меня, и какую землю хочешь,
ту и возьми» (свт. Иоанн Златоуст).
10. Лот возвел очи свои и увидел
всю окрестность Иорданскую,
что она, прежде нежели истре
бил Господь Содом и Гоморру, вся
до Сигора орошалась водою, как
сад Господень, как земля Египет
ская;
11. и избрал себе Лот всю окре
стность Иорданскую; и двинул
ся Лот к востоку. И отделились
они друг от друга.

Воспользовавшись предоставлен$
ной ему свободой выбора, Лот взял себе
богатую и плодородную долину Иор$
данскую, цветущую, по выражению
Библии, как сад Господень, т.е. как
рай (Быт. 2:10; Ис. 51:3), и орошаемую
водою Иордана, как Египет водами
Нила (Нав. 3:15; 1 Пар. 12:15; Иер. 12:5;
49:19).
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12. Аврам стал жить на земле
Ханаанской; а Лот стал жить в
городах окрестности и раски
нул шатры до Содома.

Аврам стал жить в земле Хана
анской, а Лот стал жить в городах
окрестности... Аврам, верный своему
призванию, продолжал оставаться
кочующим номадом и жил особняком
в западной части Ханаанской земли.
Лот же, наоборот, вошел в дружест$
венные отношения с окружающим его
населением и даже, соблазнившись
удобствам их жизни, решил переме$
нить свой прежний кочевой образ жиз$
ни на спокойную и приятную жизнь
горожанина.
13. Жители же Содомские были
злы и весьма грешны пред Госпо
дом.

Жители же Содомские были злы и
весьма грешны пред Господом... Вот
краткая, но выразительная характе$
ристика тех жителей, в общение с ко$
торыми вступил их новый сосед —
Лот. «Плодоносная долина Иордана и
изнеживающий климат имели такое
влияние на жителей Содома и Гоморры,
что они превзошли все современные
им города в наглом разврате. Заметим
еще, что Библия присовокупляет, что
они были и злы. Глубокий разврат со$
провождается обыкновенно жестоко$
стью и даже каким$то кровожадным
сумасшествием (Нерон, Kалигула, Ге$
лиогабал и пр.). И надо предположить,
что жители Содома пали так глубоко,
что в них не осталось уже места для
доброго чувства» (Г.K. Властов).
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14. И сказал Господь Авраму, по
сле того как Лот отделился от
него: возведи очи твои и с мес
та, на котором ты теперь, по
смотри к северу и к югу, и к вос
току и к западу;

«И сказал Господь Авраму, после
того как Лот отделился от него...
Последняя прибавка в тексте особенно
знаменательна: она показывает, что
Лот, самовольно избравший себе до$
лю по мирским расчетам, этим самым
исключил себя из участия в жребии
Аврама, со всеми его испытаниями и
искушениями, но и со всеми его на$
градами и обетованиями.
15 ибо всю землю, которую ты
видишь, тебе дам Я и потомст
ву твоему навеки,

Ибо всю землю... тебе дам Я и по
томству твоему навеки... Kак бы в
награду за смирение, великодушие и
бескорыстие, проявленное Аврамом в
разделе с Лотом, Господь снова повто$
ряет Свои обетования и утешает Свое$
го верного раба обещанием, что вся эта
земля, по которой он теперь скитает$
ся, не имея в ней наследства на стопу
ноги (Деян. 7:5), со временем будет при$
надлежать ему, или, точнее, его потом$
ству. Это обетование, действительно,
и исполнилось над плотским его по$
томством тогда, когда народ еврей$
ский, под предводительством Иисуса
Навина, силой оружия занял землю
Ханаанскую, и над духовным Израи$
лем, т.е. верующими во Христа, кото$
рые в Нем и через Него сделались на$
следниками и причастниками всех

божественных обетований, ибо, по сло$
ву Писания, Аврам и по смерти своей
продолжает говорить верою (Евр. 11:
13, 16; ср. Мф. 22:31–32).
16. и сделаю потомство твое,
как песок земной; если кто мо
жет сосчитать песок земной,
то и потомство твое сочтено
будет;

И сделаю потомство твое, как
песок земной... «Поистине, — воскли$
цает Златоуст, — обетование было
превыше естества человеческого! Гос$
подь обещает не только сделать пат$
риарха отцом, хотя столько было пре$
пятствий к этому (собственная его
старость и неплодство Сары), но и
дать ему семя столь многочисленное,
что оно сравняется с количеством пес$
ка земного и даже будет неисчис$
лимо, — этим сравнением Он хотел
показать необычайную великость (обе$
тования)». Исполнилось это обетова$
ние и над евреями, известными своей
выдающейся плодовитостью (Исх. 1:12),
и еще больше сбылось оно над христи$
анами, распространившимися по все$
му лицу земли.
17. встань, пройди по земле сей в
долготу и в широту ее, ибо Я те
бе дам ее [и потомству твоему
навсегда].

Встань, пройди по земле сей... Об$
разец высокой священной поэзии,
дышащей изобразительностью и си$
лой. По глубокому замечанию свт.
Филарета, «мера обетования есть ме$
ра веры» — сколько может вместить
человек, столько и получит...

БЫТИЕ. ГЛ. 13. СТ. 14–18. ГЛ. 14

18. И двинул Аврам шатер, и по
шел, и поселился у дубравы Мам
ре, что в Хевроне; и создал там
жертвенник Господу.

И поселился у дубравы Мамре,
что в Хевроне... Мамре было собствен$
но имя аморреянина, союзника Авра$
мова (Быт. 14:13, 24). Город Хеврон
лежит в 22 милях на юг от Иеруса$
лима, на пути в Вирсавию. Предпола$
гают, что сначала он назывался Хев$
роном, затем был переименован в
Kириаф$Арба (Быт. 23:2; 35:27; Нав. 15:
3; Суд. 1:10), потом снова был восста$
новлен в своем древнем наименовании
(2 Цар. 15:7) и, наконец, у современ$
ных арабов известен под названием
Эль$Халил, т.е. город «друга Божия»,
каким называется Аврам даже и в Свя$
щенном Писании (Ис. 41:8; Иак. 2:23).

ГЛАВА 14
1. Война союзных царей
месопотамских против царей
долины Сиддим. — 12. Пленение
Лота. — 14. Аврам освобождает его.
— 18. Мелхиседек благословляет
Аврама. — 22. Аврам делит добычу
между своими соучастниками,
а остаток ее отдает царю
содомскому.

14$я глава книги Бытия даже по
признанию отрицательной критики
представляет собой документ глубо$
кой древности и огромной историчес$
кой ценности. Целый ряд собственных
имен царей и местностей, а также и
детальность фактической стороны опи$
сания производят впечатление живой
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исторической правды, а новейшие ис$
следования и раскопки в области ука$
занной территории подтверждают и
усиливают это впечатление.
Сопоставляя указания Библии с
данными ориенталистики, описывае$
мое в данной главе событие мы долж$
ны отнести к эпохе «эламитского вла$
дычества» в Вавилоне. Следы этого
владычества открыты в одной из над$
писей царя Ашшурбанипала, в кото$
рой под 660 годом, между прочим,
значится, что за 1635 лет до этого (сле$
довательно, в 2280 г.) на Вавилон на$
пал Kудурнакхунта, царь Элама, ко$
торый ограбил этот город и увез его
главную святыню — статую богини
Нана. Этот факт обыкновенно и счита$
ется началом эламитского владычест$
ва над древневавилонской монархией.
Анализируя различные клинописные
документы, ученые установили, что
владычество эламитян над Вавилоном
не было особенно тяжелым для послед$
него: цари Элама по$прежнему про$
должали жить в своей столице Сузах,
для управления же покоренными об$
ластями посылали своих наместни$
ков. В царствование одного из царей
этой эламитской династии — Kудур$
лагомера, или, как точнее это имя изоб$
ражается на памятниках клинописи,
Kудур$Лагамора, в то время, когда его
вассальными наместниками состояли:
в Вавилоне или библейском Сеннааре
(Быт. 10:10) — Амрафел (Амрапал, Хам$
мурапи — надписей), в Ларсе (биб$
лейском Елласаре) — Ариох (Ериа$
ку — надписей) и у остальных коче$
вых племен — Тидал (или Фаргал по
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LXX), и произошло то событие, о кото$
ром говорит здесь Библия и суть кото$
рого состоит в рассказе о двух похо$
дах эламитского царя и его вассалов
против царей хананейских, имевших
для последних оба раза печальный ис$
ход.
1. И было во дни Амрафела, царя
Сеннаарского, Ариоха, царя Елла
сарского, Kедорлаомера, царя
Еламского, и Фидала, царя Гоим
ского,

И было во дни Амрафела, царя Сен
наарского... и Фидала, царя Гоимско
го... Хотя, по$видимому, все четыре
названных здесь царя и выставляют$
ся в качестве равноправных союзников,
но последующий контекст речи явно
выделяет одного из них, именно Kе$
дорлаомера, царя эламского (Быт. 14:
4–5), что стоит в полном согласии и с
клинообразными текстами.
2. пошли они войною против Бе
ры, царя Содомского, против Бир
ши, царя Гоморрского, Шинава,
царя Адмы, Шемевера, царя Сево
имского, и против царя Белы, ко
торая есть Сигор.

Пошли они войною против Беры,
царя Содомского... и против царя Бе
лы, которая есть Сигор... Очевидно,
воинственный царь эламский, по обы$
чаю всех азиатских владык, стремил$
ся к расширению своей монархии и,
вероятно, искал даже дороги в бога$
тый Египет. Неудивительно, что на пу$
ти туда он успел поработить богатые и
изнеженные ханаанские племена и
сделал это тем скорей и легче, что все

эти племена жили одинокой, разобщен$
ной жизнью и управлялись отдельными
царьками, нередко даже враждовавши$
ми между собой. Целый ряд подобных
ханаанских царей, владения которых
часто ограничивались пределами толь$
ко одного города, и перечисляется здесь
Моисеем.
3. Все сии соединились в долине
Сиддим, где ныне море Соленое.

Все сии соединились в долине Сид
дим, где ныне море Соленое... Очевид$
но, общая неволя в рабстве эламитян
заставила всех ханаанских владетелей,
или, по крайней мере, наиболее вид$
ных из них, сплотиться между собой
и поднять знамя общего восстания про$
тив своего поработителя. Местом их
соединения послужила долина Сиддим,
т.е. нижняя часть Иорданской долины,
получившая свое имя от слова «Сид»,
что значит «горная смола», или «ас$
фальт», чем богата была данная мест$
ность, где впоследствии образовалось
так называемое Соленое, или Мертвое,
море (Быт. 19; Числ. 34:3; Втор. 3:17).
4. Двенадцать лет были они в по
рабощении у Kедорлаомера, а в
тринадцатом году возмутились.
5. В четырнадцатом году пришел
Kедорлаомер и цари, которые с
ним, и поразили Рефаимов в Аш
терофKарнаиме, Зузимов в Гаме,
Эмимов в ШавеKириафаиме,

Двенадцать лет были они в пора
бощении у Kедорлаомера, а в тринад
цатом году возмутились. В четыр
надцатом году пришел Kедорлаомер

БЫТИЕ. ГЛ. 14. СТ. 1–8

и цари, которые с ним... Такая хроно$
логическая точность свидетельствует
о полной правдивости этого историче$
ского памятника. Здесь же более ясно
и определенно указана также и роль
Kедорлаомера как главного порабо$
тителя, а других царей — как только
его пособников.
6. и Хорреев в горе их Сеире, до Эл
Фарана, что при пустыне.
7. И возвратившись оттуда, они
пришли к источнику Мишпат,
который есть Kадес, и поразили
всю страну Амаликитян, и так
же Аморреев, живущих в Хаца
цонФамаре.

Kонец пятого и два последующих за
ним стиха указывают нам путь дви$
жения войск Kедорлаомера и перечис$
ляют целый ряд попутно усмиренных
им хананейских племен. Из них преж$
де всего называются рефаимы —
народ исполинов или великанов, жив$
ший в Васане (Втор. 3:11–13) и сохра$
нившийся до времен Давида (2 Цар. 21:
16, 18). Они кланялись золотому изва$
янию богини Астарты, по имени кото$
рой назывался и главный их город —
Астерот$Kарнаим (Втор. 1:4; Нав. 13:12),
развалины которого известны и теперь
под именем Телль$Астерот. Два других
народа зузимы и емимы, представ$
ляются, по$видимому, родственными
первым и соседними с ними, они жи$
ли в тех странах, которые впоследствии
были заняты потомками Лота — ам$
монитянами и моавитянами (Втор. 2:
9–11). Город Гам, в котором жили зу$
зимы, отождествляют с Рабат$Аммо$
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ном (Втор. 3:11), а столицей емимов был
город Шаве$Kириафаим, т.е. «долина
двух городов» (Числ. 32:37; Иер. 48:1,23),
на месте которой теперь лежит Kе$
рейяш, городок на западном углу Мерт$
вого моря, недалеко от устья Иордана.
Хорреев в горе их Сеире… Это трог$
лодиты, т.е. пещерные обитатели
Идумеи, изгнанные отсюда детьми
Исава (Быт. 36:20). Страна Сеир в
самаританском Пятикнижии и иеру$
салимских таргумах заменена сино$
нимом Габгала, откуда, очевидно,
происходит и ее современное араб$
ское название Джебаль.
ЭлФаран — название пустыни,
простирающейся на юг от Палести$
ны до Синайских гор и известной
у современных арабов под именем
Ель$Ти.
И возвратившись оттуда… при
шли к источнику Мишпат... порази
ли всю страну Амаликитян, а также
Аморреев, живущих в ХацацонФама
ре... Пустыня Эл$Фаран была крайним
западным пунктом похода Kедорлао$
мера, откуда он снова повернул на юго$
восток, сначала к источнику Мишпат
(позднейшее название), или древнему
Kадису (Чис. 34:4), затем прошел по
стране, впоследствии населенной ама$
ликитянами (Исх. 17), и поразил амор$
реев, обитавших по берегам Иордана
(Числ. 21:13) в их главном городе Ха$
цацон$Фамаре, позднее названном Ен$
геди (2 Пар. 20:2), т.е. источником ди$
кой козы.
8. И вышли царь Содомский, царь
Гоморрский, царь Адмы, царь
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Севоимский и царь Белы, кото
рая есть Сигор; и вступили в сра
жение с ними в долине Сид
дим,
9. с Kедорлаомером, царем Елам
ским, Фидалом, царем Гоимским,
Амрафелом, царем Сеннаарским,
Ариохом, царем Елласарским, —
четыре царя против пяти.

И вышли... и вступили в сражение
с ними в долине Сиддим... четыре ца
ря против пяти... Kогда, таким обра$
зом, Kедорлаомер вместе со своими
вассалами столь победоносно прошел
чуть не всю Сирию и Палестину и
приблизился к Пентаполю, то цари
его соединились в долине Сиддим, да$
бы дать ему решительный отпор, но
вместо этого они сами потерпели пол$
ную неудачу.
10. В долине же Сиддим было мно
го смоляных ям. И цари Содом
ский и Гоморрский, обратившись
в бегство, упали в них, а осталь
ные убежали в горы.

В долине же Сиддим было много
смоляных ям. И цари Содомский и Го
моррский, обратившись в бегство,
упали в них, а остальные убежали в
горы... Таково краткое, но совершенно
ясное известие Библии об исходе этой
войны царей. А так как царь содом$
ский остался в живых и попал в плен
(Быт. 14:17), то, очевидно, здесь идет
речь не столько о личностях самих
царей, сколько о судьбе их войск, ко$
торые частью погибли в нефтяных ко$
лодцах и частью спаслись бегством в
соседние горы.

11. Победители взяли все имуще
ство Содома и Гоморры и весь за
пас их и ушли.
12. И взяли Лота, племянника Ав
рамова, жившего в Содоме, и иму
щество его и ушли.

И взяли Лота, племянника Авра
мова, жившего в Содоме... Пленение
Лота было заслуженным для него на$
казанием за выбор им соседства с со$
домлянами, несмотря на их нравст$
венную распущенность. Так, вместо
благоденствия и счастья, на которые
рассчитывал Лот, он встретил плен и
позор (Пс. 36:16).
13. И пришел один из уцелевших и
известил Аврама Еврея, жившего
тогда у дубравы Мамре, Аморре
янина, брата Ешколу и брата
Анеру, которые были союзники
Аврамовы.

И пришел один из уцелевших и
известил Аврама Еврея… Аврам на$
зывается евреем, как потомок Евера,
внука Симова, точно в том же смысле
(для отличия от упоминаемых в рас$
сказе неевреев), в каком позднее при$
лагался этот эпитет и к Иосифу (Быт.
39:17).
Мамре, Аморреянина, брата Еш
колу и брата Анеру, которые были со
юзники Аврамовы. Названные здесь
аморреяне, по всей вероятности, были
довольно сильными и могуществен$
ными владетелями, напоминавшими
собой царьков ханаанских. Они вво$
дятся здесь в священное повествование,
без сомнения, потому, что состояли в
дружественных отношениях с Авра$
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мом, с которым они, очевидно, заклю$
чили наступательный и оборонитель$
ный союзы.
14. Аврам, услышав, что [Лот]
сродник его взят в плен, воору
жил рабов своих, рожденных в до
ме его, триста восемнадцать,
и преследовал неприятелей до
Дана;

Аврам... вооружил рабов своих,
рожденных в доме его, триста восем
надцать... Решившись идти на вы$
ручку своего несчастного племянни$
ка Лота, Аврам вооружает с этой
целью всех своих «домочадцев», как
выражается наш славянский пере$
вод, т.е. рабов, рожденных в его доме
(а не приобретенных куплею), а пото$
му и более верных и надежных. И та$
ких$то людей нашлось у него только
318 человек. Священный историк точ$
но указывает эту цифру, по$видимо$
му, с тем намерением, чтобы при виде
такого слабого и малочисленного по
сравнению с громадными союзными
войсками Kедорлаомера отряда оче$
видней и осязательней сделать боже$
ственную помощь Аврааму (Пс. 32:
16–18).
И преследовал неприятелей до Да
на, т.е. гнался за неприятелем и на$
стиг его только у Дана. Большинство
экзегетов полагает, что имя этого го$
рода взято уже из позднейшей после$
моисеевой эпохи, древнейшее же наи$
менование его было Лаис (Нав. 19:
47; Суд. 18:29). В Священном Писании
Дан часто употребляется для обозна$
чения крайнего пункта Палестины на
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севере и в этом смысле противопола$
гается Вирсавии на юге (Суд. 20:1;
1 Цар. 3:20; 2 Цар. 3:10; 17:11).
15. и, разделившись, напал на них
ночью, сам и рабы его, и поразил
их, и преследовал их до Ховы, что
по левую сторону Дамаска;

И, разделившись, напал на них
ночью... и поразил их... Это довольно
обычный и известный из Библии
стратегический прием, посредством
которого малые отряды одерживали
блестящие победы над большими вой$
сками. Суть его состояла в том, что
маленький отряд делился на несколь$
ко групп; и когда неприятель преда$
вался мирному отдыху или сну, все
эти отряды с военными кликами бро$
сались на него и старались произвес$
ти панику, в чем часто и успевали,
как это мы видим еще и на примере
Гедеона с мадианитянами (Суд. 7:16 и
далее).
И преследовал их до Ховы, что по
левую сторону Дамаска. В таргуме
Онкелоса определеннее указано — по
северную сторону Дамаска, хотя это в
сущности одно и то же: евреи разли$
чали страны света, всегда обратясь
лицом на восток, так что левая сторо$
на падала всегда на север. Местечко
Хова существует и доселе в двух ми$
лях от Дамаска.
16. и возвратил все имущество и
Лота, сродника своего, и имуще
ство его возвратил, также и жен
щин и народ.

И возвратил все имущество и Ло
та... Таким образом, Аврам с Божией
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помощью не только осуществил свое
благородное намерение — выручить
племянника из плена, но и отбил еще
большую добычу у союзников, пре$
имущественно, конечно, ту, которая
была захвачена ими в последнюю по$
беду при долине Сиддим.
17. Kогда он возвращался после по
ражения Kедорлаомера и царей,
бывших с ним, царь Содомский вы
шел ему навстречу в долину Ша
ве, что ныне долина царская;

Kогда он возвращался после пора
жения Kедорлаомера и царей... царь
Содомский вышел ему навстречу...
Возвращение Аврама было настоящим
триумфальным шествием победителя.
Действительно, Аврам, так мужествен$
но и храбро нанесший чувствительный
урон Kедорлаомеру, которому не в си$
лах были противостоять все цари Ха$
нанеи, должен был в глазах жителей
последней казаться необыкновенным
героем. А то обстоятельство, что в ус$
пехе Аврама была очевидна рука Бо$
жия, только еще более возвышало его
во мнении всех народов. Одним из пер$
вых приветствовал Аврама царь содом$
ский: или тот, который сам сражался
с Kедорлаомером и еле успел спастись
бегством, или, как думают другие,
уже его преемник.
В долину Шаве, что ныне долина
царская… Долина, в которой произо$
шла эта встреча владетелей и царей,
вероятно, оттуда и получила название
«Царской». Под таким именем она
встречается нам еще раз в истории Авес$
салома, воздвигшего себе здесь памят$

ник (2 Цар. 18:18). По свидетельству
Иосифа Флавия, долина Шаве отсто$
ит от Иерусалима на две стадии, т.е.
меньше, чем на полверсты, и называ$
ется теперь долиной потока Kедрон$
ского.
18. и Мелхиседек, царь Салим
ский, вынес хлеб и вино, — он был
священник Бога Всевышнего, —

И Мелхиседек, царь Салимский...
Из числа других лиц, выходивших на$
встречу Аврама, священный историк
останавливает наше внимание на вы$
дающейся и совершенно исключи$
тельной личности Мелхиседека, царя
Салимского. То обстоятельство, что Мо$
исей не дает нам никаких биографи$
ческих сведений о Мелхиседеке, а Псал$
мопевец и апостол Павел ставят его в
таинственную связь с самим Господом
Иисусом Христом (Пс. 109:4; Евр. 7:1–
3), породило множество самых разно$
образных взглядов на личность Мел$
хиседека и на достоинство его служе$
ния: одни видят в нем престарелого
патриарха Сима (таргумы, Лютер и
др.), другие — Ангела (Ориген), иные —
Святого Духа (Иеракс египтянин),
иные же — Самого Господа Иисуса
Христа (Амвросий). Но ни одно из этих
толкований ввиду их неустойчивости
и произвольности принято быть не мо$
жет. На личность Мелхиседека должны
быть твердо установлены две основные
точки зрения: несомненно, во$первых,
что это была строго определенная исто$
рическая личность, жившая и даже
царствовавшая в эпоху Авраама, но
столь же несомненно, что эта истори$
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ческая личность получила впоследст$
вии прообразовательное значение, ко$
торое и раскрывают отчасти Псалмо$
певец, а главным образом апостол
Павел (Евр. 7).
Само имя Мелхиседек — чисто
семитического происхождения и в до$
словном переводе значит «царь прав$
ды» («мелех$цедек»), оно очень близко
и родственно имени Адониседек, ко$
торое носил царь Иерусалима в эпоху
завоевания земли Ханаанской Иису$
сом Навином (Нав. 10:1, 3, 5, 23). Это по$
следнее обстоятельство сильно распо$
лагает нас и в пользу того мнения, что
Салим, где царствовал Мелхиседек, есть
не что иное, как Иерусалим, в котором
царствовал Адониседек, так как устой$
чивость и постоянство известных цар$
ственных имен для каждой страны и
народа составляют один из характер$
ных признаков не только древних вре$
мен, но даже и наших дней. Но кроме
этого предположительного (основанно$
го на аналогии) доказательства тож$
дественности Салима с Иерусалимом
существует целый ряд и других, бо$
лее положительных, опирающихся
на данные Библии, на открытия ори$
енталистики и на авторитет древней
традиции. K библейским свидетельст$
вам принадлежит ясное указание Псал$
мопевца: и было в Салиме место Его
(Бога) и обитание Его в Сионе (Пс. 75:
3). В клинообразных надписях ассирий$
ских царей Иерусалим обыкновенно
известен под формой «Уру$Салима»,
что, собственно, значит «город Салим».
В Тель$ель$Амарнской переписке па$
лестинских наместников Египта с
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двором фараонов найдено письмо од$
ного наместника к фараону Аменофи$
су IV, в котором он, между прочим,
говорил, что божеством$покровителем
вверенного ему города считается Ел$
Елион, который называется также и
Салимом. Вероятно, чужеземный на$
местник, малознакомый с языком,
религией и обычаями новой для него
страны, еще плохо разбирался в ее
особенностях и много здесь понимал
по$своему (например, это чисто еги$
петское отождествление имени горо$
да и божества — его патрона); но само
упоминание его о Салиме и особенно о
почитании в нем Ел$Елиона для нас в
высшей степени ценно и дает прекрас$
ное подтверждение Библии. Наконец,
за тождество Салима с Иерусалимом
говорят древнеиудейские таргумы,
Иосиф Флавий и большинство как древ$
них, так новых экзегетов (Абен$Езра,
Kимхи, Kнобель, Делич, Kейль, Мер$
фи, Буш и пр.). Ввиду всего этого, хо$
тя Библия и знает еще два местечка,
носившие также имя Салима (Ин. 3:
23), отождествление Мелхиседекова Са$
лима с Иерусалимом является почти
бесспорным. Этот последний Салим
лежал на пути Авраама и отстоял от
Содома приблизительно в шести ча$
сах пути, в течение которых царь Со$
дома провожал Авраама.
Вынес хлеб и вино... В зависимости
от различия взглядов на саму личность
Мелхиседека неодинаково смотрят и
на это его действие — изнесение хлеба
и вина: одни видят здесь простую до$
ставку провианта для подкрепления
и освежения отряда Аврама, другие
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усматривают бескровное жертвопри$
ношение, имеющее ближайшую, про$
образовательную связь с новозаветным
Таинством Евхаристии. Всецело удов$
летвориться одним последним объяс$
нением не позволяет уже одно то, что
дары, употребленные здесь Мелхисе$
деком, приносятся не Богу, а человеку
(Авраму), что противоречит основной
идее божественной жертвы. Но нель$
зя признать состоятельным и первого
объяснения, так как ниоткуда не вид$
но, чтобы отряд Аврама нуждался в
подобном подкреплении и чтобы по$
следнего доставлено было такое коли$
чество, которого хватало бы на всех.
Гораздо естественнее и ближе к исти$
не будет то объяснение, что хлеб и ви$
но — эти два главных жизненных
продукта Палестины — употреблены
были здесь Мелхиседеком для выра$
жения его гостеприимства и почте$
ния к Авраму, подобно тому как и у
нас практикуется встреча с хлебом и
солью для высоких и почетных гос$
тей. Этим, разумеется, нисколько не
исключается возможность усматри$
вать в данном историческом факте и
известное прообразовательное значе$
ние, указывающее на его связь с ново$
заветным Таинством евхаристическо$
го хлеба и вина.
Он был священник Бога Вышне
го... В первый раз в Библии мы встре$
чаемся здесь со специальным терми$
ном, указывающим на жреческое или
священническое служение. Относя его
прежде всего к личности историчес$
кого Мелхиседека, мы нисколько не
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должны смущаться тем обстоятельст$
вом, что здесь в одном лице совмеща$
ется служение «царя и священника»:
это было в обычае у многих народов
древности (например, rех Romanorum
был вместе и pontifex maximus), в
особенности в ту отдаленную эпоху,
которая еще жила преданиями патри$
архального быта, где старший в роде
одновременно был и царем, и жрецом,
и законодателем, и судьей. Впрочем,
всем контекстом речи «священство»
Мелхиседека поставляется в качестве
особого, сакраментального служения,
но и с этой своей стороны оно неодно$
кратно и ясно отличается в Библии от
последующего, подзаконного священ$
ства и даже как бы противополагает$
ся ему (Пс. 109:4; Евр. 5:6). Отсюда мож$
но заключать, что Мелхиседек был
последним представителем того пер$
вобытного священства, некоторые на$
меки на которое мы находим в исто$
рии Еноса и Ноя (Быт. 4:26; 9:9). Это
было универсальное, мировое священ$
ство, служение религии первобытно$
го откровения, остатки которого, как
звезды на темном горизонте, продол$
жали еще сохраняться и среди мрака
языческого суеверия и идолопоклон$
ства. Что именно таково было священ$
ство Мелхиседека, об этом, помимо
особо уважительного отношения к не$
му Аврама, свидетельствует и имя Бо$
га, служителем Kоторого он был, —
«Бог Вышний», или, как стоит в ев$
рейском подлиннике, — «Ел$Елион».
Это имя истинного Бога, встречающе$
еся в некоторых других местах Свя$
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щенного Писания (Числ. 24:16; Втор. 32:
8; Пс. 7:18; 9:3; 57:3; 20:8 и пр.), изобра$
жающих Его как Высшую Мировую
Силу и Верховное Господство, прости$
рающееся на всю вселенную. Небезыз$
вестно, по$видимому, это имя было и
хананеям$язычникам, как это можно
видеть из того, что тем же самым име$
нем (Ел$Елион) называлось и верхов$
ное божество у финикиян, очевидно,
по смутной памяти их об истинном
Боге.
В таинственном священстве Мел$
хиседека по особому чину и в соедине$
нии этого священнического служе$
ния с царским достоинством наиболее
полно и ясно выражается прообразо$
вательная параллель между Мелхисе$
деком и Христом, подробно раскры$
тая апостолом Павлом (Евр. 7).
19. и благословил его, и ска
зал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и
земли;
20. и благословен Бог Всевышний,
Kоторый предал врагов твоих в
руки твои. [Аврам] дал ему деся
тую часть из всего.

И благословил его, и сказал... По$
нятие «благословил» в еврейском под$
линнике выражено словом «барех»,
которое может означать также и вооб$
ще «приветствовать, выражать благо$
желания». Но что здесь благословение
Мельхиседека не было простым при$
ветствием и обычным благожелани$
ем, за это прежде всего говорит как
предыдущий (18$й стих — «священ$
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ник Бога Вышнего»), так и последую$
щий контекст речи (20$й стих, Аврам
дает ему жреческую десятину), а во$
вторых, это твердо устанавливает и апо$
стол Павел (Евр. 7:6–7), который го$
ворит, что без всякого прекословия
меньшее от большего благословляется
и что, следовательно, Аврам, приняв$
ший благословение от Мелхиседека,
этим самым признал в нем особого по$
средника между собой и Богом, спо$
собного низвести на него божествен$
ное благословение.
Благословен Аврам от Бога Все
вышнего... и благословен Бог Все
вышний... Kак само содержание этого
благословения (исповедание божест$
венной милости, явленной Авраму и
хвала Богу за нее), так и еще больше
его формула (двухстрофный, ритми$
ческий стих) довольно характерны
для священно$библейской поэзии и
имеют в ней ряд соответствующих се$
бе аналогий (Быт. 27:27; 48:15; 31:15
и пр.).
[Аврам] дал ему десятую часть
из всего. Хотя закон о десятине в поль$
зу жрецов и левитов был дан позднее,
уже при Моисее (Лев. 27:30–33; Числ. 18:
21–23), но ясно, что в качестве широко
распространенного обычая он практи$
ковался гораздо раньше как у евреев,
так и у других восточных народов.
21. И сказал царь Содомский Ав
раму: отдай мне людей, а имение
возьми себе.
22. Но Аврам сказал царю Со
домскому: поднимаю руку мою к
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Господу Богу Всевышнему, Вла
дыке неба и земли,

Поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему, Владыке неба и земли...
Эта торжественная клятва Аврама, дан$
ная царю Содомскому, обращает на
себя наше внимание, во$первых, тем
внешним действием, которым она со$
провождалась (поднятием руки) и ко$
торое сохраняется в присяге и доселе,
и, во$вторых, своим сходством со сло$
вами благословения Мелхиседека, до$
казывающим, что оба они чтили од$
ного и того же Бога.
23. что даже нитки и ремня от
обуви не возьму из всего твоего,
чтобы ты не сказал: я обогатил
Аврама;
24. кроме того, что съели отро
ки, и кроме доли, принадлежащей
людям, которые ходили со мною;
Анер, Эшкол и Мамрий пусть
возьмут свою долю.

Даже нитки и ремня от обуви не
возьму... Анер, Эшкол и Мамрий
пусть возьмут свою долю... «Нельзя
не остановиться на этом прекрасном,
поистине величественном образе пат$
риарха, который с таким чувством до$
стоинства отказывается от законной
своей добычи, не забывая, однако,
выговорить права своих союзников»
(Г.K. Властов). Не забыты были Авра$
мом даже и его друзья$союзники —
Анер, Эшкол и Мамрий, которые,
впрочем, оставались дома и охраняли
интересы патриарха во время его вы$
нужденного отсутствия.

ГЛАВА 15
1. Бог ободряет Аврама.
— 2. Аврам скорбит об отсутствии
у него потомства. — 4. Бог обещает
ему сына и многочисленное
потомство. — 6. Аврам
оправдывается верою.
— 7. Подтверждение завета
Бога с Аврамом. — 12. Видение.
1. После сих происшествий было
слово Господа к Авраму в видении
[ночью], и сказано: не бойся, Ав
рам; Я твой щит; награда твоя
[будет] весьма велика.

После сих происшествий... До$
вольно обычное, хотя в то же время
слишком общее хронологическое ука$
зание.
Было слово Господа к Авраму… Эк$
зегеты обращают внимание на дан$
ное место как на первый случай того,
как в Библии под термином «давар»
«слово» предлагалось таинственное
предуказание на боговоплотившееся
Слово, т.е. на Господа нашего Иисуса
Христа (Исх. 9:20; 1 Цар. 3:1; Пс. 32:6
и др.).
В видении [ночью]... Последнее
указание, стоящее а скобках, внесено
LXX (не во всех кодексах, см. у Голь$
меса); еврейский же подлинник его не
имеет, и большинство комментаторов
считают его позднейшим дополнени$
ем. Но если даже и допустить, что это
богоявление происходило ночью, то
во всяком случае несомненно, что Ав$
рам, воспринимая это откровение, на$
ходился не в сонном, а в бодрствен$
ном состоянии, как это видно из всего

БЫТИЕ. ГЛ. 14. СТ. 23–24. ГЛ. 15. СТ. 1–2

контекста (Быт. 15:2, 5, 9–11). Точнее
определяя это состояние, бытописа$
тель называет его «видением», т.е. осо$
бо восторженным, приподнятым и,
так сказать, экстатическим состояни$
ем, подобным тому, в котором нахо$
дился пророк Исаия в момент призва$
ния его к пророческому служению
(Ис. 6), или апостол Павел, когда вос$
хищен был в рай и слышал неизре$
ченные глаголы (2 Kор. 12:3–4).
Не бойся Аврам; Я твой щит... Не
бойся прежде всего мести от тех вра$
гов, над которыми ты недавно одер$
жал столь блистательную победу, а
также не страшись недоброжелатель$
ства и зависти к твоему военному
успеху и возрастающему благосостоя$
нию со стороны окружающих тебя ха$
нанейских владетелей; не бойся ниче$
го подобного, — говорит Господь, —
ибо Я твой щит, т.е. Покровитель и
Защитник (Пс. 3:4; 5:13; 83:12; 118:114
в др.).
Награда твоя [будет] весьма ве
лика... В награду за все возвышенные
и благородные свойства высокой ду$
ши Аврама, в особенности за его по$
слушание и веру, Господь не только
даровал ему целый ряд обетований,
как временных, так и вечных благ, но
и удостоил его особенной близости к
Себе, которая дала апостолу Иакову
основание назвать его даже другом
Божиим (Иак. 2:23), в чем нельзя не
видеть высочайшей награды для че$
ловека.
2. Аврам сказал: Владыка Гос
поди! что Ты дашь мне? я оста

163

юсь бездетным; распорядитель
в доме моем этот Елиезер из
Дамаска.

Аврам сказал: Владыка Господи!
Данное обращение в еврейском тексте
выражено словами «Адонай$Иегова»
(следуя после «Адонай», «Иегова» в ев$
рейском произносится уже не с гласны$
ми первого имени, а с гласными име$
ни «Элогим»), это первый в Библии
пример подобного довольно, впрочем,
редкого сочетания двух Божеских имен
(Быт. 15:8; ср. Втор. 3:24; 9:26), из кото$
рых первое указывает на Бога как
Верховного Судью («дан» — судить),
а второе — как на Промыслителя и
Искупителя.
Что Ты дашь мне? я остаюсь без
детным... «Kогда Господь обещал Ав$
раму награду, и награду великую,
очень великую, тогда он, обнаружив
скорбь своей души и постоянно томив$
шее его уныние по причине бесчадия,
сказал: Господи, что такое Ты дашь мне?
Ведь я уже достиг глубокой старости и
отпускаюсь бесчаден» (свт. Иоанн Зла$
тоуст).
Распорядитель в доме моем этот
Елиезер из Дамаска... В славянской
Библии эта фраза начинается несколь$
ко иначе, словами: Сын же Масек до
мачадицы моея, в зависимости от чего
меняется и сам смысл ее. Такая раз$
ница объясняется тем, что стоящее в
еврейском подлиннике первое слово
этой фразы — «Бен$Мешек» — LXX
поняли и перевели в смысле собствен$
ного имени — «сын Масек», тогда как
правильный перевод этих слов дает
идею «управителя, распорядителя

164

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

домом или имуществом» (гебраизм
«сын владения», так же, как и «чело$
век владения», означает просто лицо,
чем$либо владеющее или распоряжа$
ющееся). Само имя Елиезер означает
того, «кому помогает Бог», по месту
же своего происхождения он называ$
ется жителем Дамаска.
3. И сказал Аврам: вот, Ты не дал
мне потомства, и вот, домоча
дец мой наследник мой.

И сказал Аврам... и вот, домоча
дец мой наследник мой... Будучи без$
детным уже на склоне своих лет, Ав$
рам, хотя и изливает перед Богом
свою скорбь об этом, однако далек от
греховного уныния и ропота на Бога;
он спешит усыновить своего любимо$
го домочадца и сделать его участни$
ком и наследником всех данных ему
Богом обетований.
4. И было слово Господа к нему, и
сказано: не будет он твоим на
следником, но тот, кто произой
дет из чресл твоих, будет твоим
наследником.

Не будет он твоим наследником,
но тот, кто произойдет из чресл
твоих... В греческой, латинской и на$
шей славянской Библии этот стих
начинается наречием «тотчас», по по$
воду чего Златоуст говорит: «Заметь
точность Писания: сказано: абие, т.е.
Господь не попустил праведнику и ма$
лое время скорбеть, но подает скоро
утешение и облегчает беседою с ним
тяжесть печали». Бог преподаст Свое$
му верному рабу самое сильное уте$

шение, исцелявшее его главную сер$
дечную рану, нанесенную отсутстви$
ем прямого, естественного потомства:
Он именно торжественно возвещает
Авраму, что не чужой домочадец, а
собственный, родной его сын будет
действительным его наследником.
5. И вывел его вон и сказал [ему]:
посмотри на небо и сосчитай
звезды, если ты можешь счесть
их. И сказал ему: столько будет у
тебя потомков.

И вывел его вон и сказал... сосчи
тай звезды... столько будет у тебя
потомков... Для большей нагляднос$
ти и силы Своего удостоверения Гос$
подь выводит Аврама под открытое
небо и обращает его внимание на ми$
риады рассыпанных по нему звезд,
говоря, что таково же будет и количе$
ство его потомков. Смысл и значение
этого сравнения уже известны нам по
аналогичному образу из истории пред$
шествующего богоявления (Быт. 13:16).
Но в раскрытии самого обетования за$
мечается важная новая черта: раньше
говорилось вообще о потомстве Авра$
ама, теперь же добавляется, что по$
томство это будет личным и прямым,
так как произойдет от собственного
его сына.
6. Аврам поверил Господу, и Он
вменил ему это в праведность.

Аврам поверил Господу... Среди
связного исторического повествова$
ния, составляющего содержание дан$
ной главы, рассматриваемый нами
стих представляет собой некоторое от$

БЫТИЕ. ГЛ. 15. СТ. 3–7

ступление, именно — вводное замеча$
ние самого бытописателя; очевидно,
Моисей придавал ему слишком важ$
ное значение, если ради него решил$
ся нарушить связность и планомер$
ность своего эпического повествования.
И действительно, здесь говорится о
главной религиозной добродетели че$
ловека — оправдывающей и спасаю$
щей его вере. Первое значение еврей$
ского глагола «аман» — «поверил»,
дает мысль о «полном успокоении» и
«неподвижном утверждении» в чем$
либо или на чем$либо; в данном случае
он, следовательно, означает уничто$
жение всяких сомнений и колебаний
в душе Аврама и полное утверждение
его заветных чаяний и надежд в бла$
гой и всесовершенной воле Божией.
Невзирая ни на свою старость, ни на
бесплодство Сары, Аврам верит боже$
ственному обетованию о рождении у
него сына, и верит искренно и горячо,
нисколько не рассуждая и скептичес$
ки не исследуя того, как же все это
может произойти.
И Он вменил ему это в правед
ность... Бог, испытующий сердца и
утробы человеческие и знающий все,
даже самые малейшие движения че$
ловеческой души, по достоинству оце$
нил этот благородный и высокий
подъем духа Аврама и поставил его в
качестве главного основания его бу$
дущего оправдания, т.е. заглажения
как его личного, так и тяготевшего над
ним первородного греха. Окончатель$
ное же оправдание Аврама, как и дру$
гих ветхозаветных праведников, на$
ступило лишь после крестной смерти
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Господа Иисуса Христа и Его сошест$
вия в ад (1 Пет. 3:19). Этот знамена$
тельный ветхозаветный факт оправда$
ния по вере подробно комментируется
апостолом Павлом в его Послании к
Римлянам (Рим. 4), где пример Авра$
ма служит у него очевидным доказа$
тельством той истины, что и в христи$
анстве оправдание дается не в силу
каких$либо внешних подвигов и за$
слуг, а туне (даром), единственно по
вере в искупительную силу Христо$
вой смерти. Но как у Аврама спасшая
его вера была плодом и венцом всей
его благочестивой деятельности и жиз$
ни, так и у христианина оправдываю$
щая вера должна охватывать и прони$
кать собою все его духовное существо
и быть той живой и деятельной си$
лой, которая необходимо искала бы
соответствующего себе выражения и
вовне, т.е. в благочестивой жизни и в
добрых делах (Иак. 2:24–26).
7. И сказал ему: Я Господь, Kото
рый вывел тебя из Ура Халдей
ского, чтобы дать тебе землю
сию во владение.

Я Господь, Kоторый вывел тебя
из Ура Халдейского... Хотя Моисей и
не говорит прямо того, что выход Ав$
рама из Ура Халдейского вместе с от$
цом его Фаррой был следствием осо$
бого божественного призвания, но он
молчаливо заставляет это предпола$
гать (Быт. 12:1), а первомученник Сте$
фан даже определенно свидетельству$
ет об этом (Деян. 7:2–3).
Указывая на факт изведения Ав$
рама из отечественной земли и на
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цель этого факта, Бог тем самым хо$
чет дать Авраму новое доказательство
непреложности и верности Своих обе$
тований.

нюю козу, трехлетнего овна, гор
лицу и молодого голубя.

8. Он сказал: Владыка Господи!
по чему мне узнать, что я буду
владеть ею?

Владыка Господи! по чему мне
узнать, что я буду владеть ею? Так как
обетование обладания Палестиной от$
носилось не к личности самого Авра$
ма, а к судьбе его потомства, то лучшим
объяснением данного вопроса являет$
ся мнение тех экзегетов, которые по$
лагают, что Аврам ставил этот вопрос
не для себя и не за себя, а за свое буду$
щее потомство, ради его удостоверения
в правдивости таких, по$видимому, не$
осуществимых обетований. «Обетова$
ние о наследовании земли Ханаанской,
думал Аврам, может исполниться не
прежде, как потомство его возрастет в
многочисленный народ. Для этого по$
требно немалое время, и в то время
оно может испытать много превратно$
стей в своей судьбе, много скорбей и
бедствий. Немудрено, что эти скорби
и бедствия при долговременном ожи$
дании обетованного наследия могут
поколебать в потомках Аврама веру в
обетование. Поэтому естественно было
желать Авраму, чтобы Господь особен$
ным образом запечатлел для его потом$
ков истину Своего обетования и пред$
варительно открыл им, как оно должно
исполниться» (еп. Виссарион).
9. Господь сказал ему: возьми Мне
трехлетнюю телицу, трехлет

10. Он взял всех их, рассек их попо
лам и положил одну часть про
тив другой; только птиц не рас
сек.

Возьми Мне трехлетнюю тели
цу... только птиц не рассек. Снисходя
к уважительной просьбе Аврама о
знамении, которое удостоверяло бы
его потомство в исполнении божест$
венных обетований, Господь благово$
лит дать ему то же самое знамение,
которое в подобных случаях употреб$
ляется и у людей. А у древних, в осо$
бенности на Востоке, когда люди свя$
зывали себя какими$либо важными
обещаниями, то вступали между собой
в союз, заключение которого сопровож$
дали известным внешним обрядом:
брали то или другое количество жерт$
венных животных, заколали их и про$
ливали их кровь, разрубали их на две
равные половины и проходили между
этими рассеченными частями. Всеми
этими символическими действиями
лица, вступившие в союз, свидетельст$
вовали перед Богом и людьми, что они
готовы пролить друг за друга кровь,
что обязываются представлять собою
как бы две равные половины одного и
того же живого целого и что наруши$
теля этого союза ожидает казнь от Бога,
наподобие рассечения трупа животного
(Иер. 34:18). Снисходя к человеческой
немощи, Господь благоволил употре$
бить этот клятвенный обряд и при Сво$
ем вступлении в завет с Аврамом и его
потомством. Следует при этом отме$
тить, что как перечень указанных здесь
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животных, так и сам ритуал обряда
(например, «несечение птиц», — Лев. 1:
14–17) почти буквально совпадает с по$
следующими законами о жертвопри$
ношениях, откуда очевидно, что Мои$
сей не вводил чего$либо нового, а лишь
возвращал народ к забытым древним
установлениям.
11. И налетели на трупы хищные
птицы; но Аврам отгонял их.

И налетели на трупы хищные
птицы... Эта мелкая подробность счи$
тается пророчественным предуказани$
ем тех идолопоклоннических племен,
которые, увлекая своим примером на$
род израильский, тем самым осквер$
няли этот завет и вредили его чистоте
(«блужение Израиля»).
12. При захождении солнца креп
кий сон напал на Аврама, и вот,
напал на него ужас и мрак вели
кий.

Kрепкий сон напал на Аврама…
В тексте подлинника этот сон обозна$
чен тем же самым термином — «тар$
дема», как и сон Адама во время со$
здания Богом ему жены (Быт. 2:21).
Следовательно, это был не обыкновен$
ный и естественный сон, а необычай$
ный, сверхъестественный, в котором
все высшие способности и силы чело$
века не только не ослабевают, но, на$
оборот, возрастают.
И вот, напал на него ужас и мрак
великий... Оба этих состояния были
чисто субъективными у Аврама и обу$
словливались приближающимся явле$
нием самого Бога в материальном об$
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разе (Иов 4:14–17). Некоторые экзеге$
ты, впрочем, усматривают здесь проро$
чественное предчувствие тех ужасов
и бедствий, которые ожидали потом$
ство Аврама во дни египетского рабства.
13. И сказал Господь Авраму: знай,
что потомки твои будут при
шельцами в земле не своей, и пора
ботят их, и будут угнетать их
четыреста лет,

Потомки твои будут пришельца
ми в земле не своей, и поработят их и
будут угнетать их четыреста лет. Из
того, что ответ Господа относится к
судьбе потомства Аврама, вытекает но$
вое доказательство того, что и выше$
приведенный вопрос Аврама касался
того же самого предмета (8$й стих).
Kак бы идя навстречу тревожным ду$
мам Аврама о превратностях судьбы,
ожидающих его потомство, Господь
открывает Авраму, что его потомство,
прежде чем получить исполнение обе$
тования, должно будет пережить целый
ряд испытаний и бедствий: во$первых,
им предстоит продолжительное и бес$
покойное странствование по земле
Ханаанской, а во$вторых, длинное и
тяжелое рабство, имеется в виду рабст$
во в Египте. Общую продолжитель$
ность этого первого периода еврейской
истории — периода скитаний, бедст$
вий и рабства — Бог определяет в че$
тыреста лет. Собственно говоря, более
точная цифра всего этого периода, на$
чалом которого считается выход Ав$
рама из Ура Халдейского, а концом —
исход евреев из Египта, указывается
в четыреста тридцать лет (на 25$м году
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по выходе из Ура родился Исаак, на
60$м году у Исаака родился Иаков,
130$ти лет Иаков переселился в Еги$
пет, и 215 лет истекло после этого до
исхода евреев; Исх. 12:40; Гал. 3:17). Но
тридцать лет, очевидно, откинуты здесь
ради круглого счета, как это практи$
куется и в других местах Библии, в
особенности при счете столетиями,
которые называются также и родами
(16$й стих).
14. но Я произведу суд над наро
дом, у которого они будут в пора
бощении; после сего они выйдут
[сюда] с большим имуществом,

Я произведу суд над народом... Вы$
ражение, аналогичное с изречением:
«Мне отмщение и Аз воздам» (Втор. 32:
35; Рим. 12:19; Евр. 10:30). Историчес$
ки оно исполнилось над египтянами в
то время, когда Господь поразил их
жестокими казнями и тем самым при$
нудил их отпустить евреев (Исх. 7:4;
8–12:21).
Они выйдут [сюда] с большим
имуществом... Пророческая деталь,
точно оправданная историей (Исх. 12:
35–36).
15. а ты отойдешь к отцам тво
им в мире и будешь погребен в
старости доброй;

А ты отойдешь к отцам своим... и
будешь погребен в старости доброй.
В этих замечательных словах спра$
ведливо видят выражение идеи ветхо$
заветного бессмертия. На него указы$
вает уже одно то, что в тексте ясно
различается «уход к отцам» от «по$

гребения тела», причем если под по$
следним, без сомнения, разумеется те$
лесная, физическая смерть, то под пер$
вым может разуметься только духовное
бессмертие, открывающее возмож$
ность загробного свидания с прежде
умершими отцами. Толковать же это
«приложение к отцам» в смысле обыч$
ного погребения в фамильной, родо$
вой пещере пример Аврама положи$
тельно не позволяет, ввиду того что
сам Аврам был погребен в пещере Мах$
пел (Быт. 25:9), отец его Фарра — в Хар$
ране (Быт. 11:32), а прочие предки — в
Уре Халдейском.
16. в четвертом роде возвратят
ся они сюда: ибо мера беззаконий
Аморреев доселе еще не наполни
лась.

В четвертом роде возвратятся
они сюда... Одни видят в этих словах
параллель 13$му стиху, т.е. речь о че$
тырех столетиях или родах бедствен$
ной жизни Израиля, другие с большим
основанием усматривают указание на
продолжительность одного египетско$
го рабства, которое должно было за$
кончиться в четвертом поколении тех
пришельцев, которые впервые посели$
лись в нем. Действительно, Моисей,
инициатор исхода евреев, был уже чет$
вертым после Иакова, пришедшего в
Египет (Левий, Kааф, Арам и Моисей).
Ибо мера беззаконий Аморреев до
селе еще не наполнилась... Аморреи
взяты здесь в качестве представителей
всех хананеев (Нав. 24:15). Долготер$
пение Божие щадило их целые века,
чтобы дать им возможность покаяния,
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но они употребили это время во зло и
заслужили грозный приговор божест$
венной правды о полном их истребле$
нии (Нав. 6:20; 8:22; 9:24 и др.).
17. Kогда зашло солнце и насту
пила тьма, вот, дым как бы из пе
чи и пламя огня прошли между
рассеченными животными.

Kогда зашло солнце и наступила
тьма... Замечание бытописателя, ука$
зывающее на выдающуюся продолжи$
тельность данного богоявления: начав$
шись предшествующей ночью, оно
происходило в течение всего последу$
ющего дня и продолжалось при на$
ступлении новой ночи.
Дым как бы из печи и пламя огня
прошли между рассеченными живот
ными... Дым и огонь — это излюблен$
ная эмблема обнаружений Иеговы в
истории Израиля, одновременно гроз$
ных и мрачных, как дым, и светлых и
радостных, как огонь (Исх. 19:18). «Про$
хождение между рассеченными жи$
вотными означало, по обычаю, соеди$
нение разделенного, т.е. союз. Отто
Герлах замечает, что Аврам не прохо$
дил между рассеченными; проходил
только видимый образ Господа, т.е. это
был договор милости, благодеяние, обе$
щанное и подтвержденное осязатель$
но обрядом договора» (Г.K. Властов).
18. В этот день заключил Господь
завет с Аврамом, сказав: потом
ству твоему даю Я землю сию,
от реки Египетской до великой
реки, реки Евфрата:

В этот день заключил Господь за
вет с Аврамом… Еврейское название
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завета «берит», происходящее от гла$
гола, означающего «резать, рассекать
разрубать», ясно указывает на тесную
связь его с вышеописанным обрядом
прохождения через рассеченные час$
ти животных. Этим актом Господь всту$
пает в торжественный завет с Аврамом,
по примеру того, как раньше Он всту$
пал в подобный же завет с Ноем (Быт. 9:
9). Впрочем, завет Бога с Аврамом име$
ет в виду более важные теократические
цели, почему он и обставляется еще
большей торжественностью, чем завет с
Ноем.
Потомству твоему даю Я землю
сию, от реки Египетской до великой
реки... Границами будущего владения
евреев Господь указывает две реки: с
востока — Евфрат, а с запада — ка$
кую$то египетскую реку. Под послед$
ней нельзя разуметь Нила, так как
Евфрат в сравнении с Нилом не мог бы
быть назван великой рекой, очевид$
но, это какая$либо из пограничных
египетских речек, значительно мень$
ших Евфрата; полагают, что это река
Сихор, которая отделяла Египет от Па$
лестины и на которой стоял город
Риноколура. В этих пределах евреи
действительно владели землей Хана$
анской во времена царей Давида и Со$
ломона (3 Цар. 4:21; 2 Пар. 9:26; Пс. 71:
8; 2 Цар. 8), когда не только вся Пале$
стина и все окружающие ее кочевые
племена признавали владычество ца$
рей Израиля, но даже и цари южной
Аравии преклонились перед ними. «Но
замечательнее на этом именно прост$
ранстве влияние нравственное, которое
Аврам, потомки его патриархи Давид
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и Соломон удержали до сих пор над ума$
ми кочевых племен. Память их чтит$
ся более памяти Магомета» (Г.K. Вла$
стов).
19. Kенеев, Kенезеев, Kедмонеев,

Kенеев, Kенезеев, Kедмонеев... Пе$
чальная участь первых — порабоще$
ние ассириянами, предсказана в про$
рочестве Валаама (Числ. 24:21–22), а их
местожительство — на юг от Ханаа$
на, близ амаликитян, а потом и вовсе
в пределах Палестины, в колене Иуди$
ном, указано писателем книги Царств
(1 Цар. 27:10; 30:29). В том же колене
Иудином жили, по всей вероятности,
и кенезеи, как можно догадываться
из того, что Халев, житель колена Иуди$
на, назывался кенезеянином (Нав. 14:
6). Гораздо менее известны кедмонеи,
которые в Библии больше не упоми$
наются ни разу, но они встречаются на
египетских памятниках, откуда неко$
торые догадываются, не называется ли
этим именем какое$либо из погранич$
ных с Хананеей египетских племен.
20. Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,

Хеттеи, Ферезеи, Рефаимы... Под
первыми, несомненно, разумеется важ$
ная и сильная «хеттейская» народность,
владевшая Сирией и имевшая свои ко$
лонии в окрестностях Хеврона и Ве$
филя (Суд. 1:23–26; 3 Цар. 10:29). Фере$
зеи — это уже известные нам (Быт.
13:7) хананейские обитатели горных
стран Палестины (Нав. 11:3). Рефаи$
мы — опять уже известное нам племя
(Быт. 14:5), обитавшее (Нав. 12:4; 13:
12) на северо$восток от долины Иорда$

на, хотя позднее оно спустилось и зна$
чительно южнее, дав свое имя доли$
не Рефаимов, или исполинов, одной из
окрестностей Иерусалима (Нав. 15:8;
18:16).
21. Аморреев, Хананеев, (Евеев),
Геpгесеев и Иевусеев.

Гергесеев и Иевусеев... Первые жи$
ли на запад от Иордана (Нав. 24), а вто$
рые — около Иерусалима и в самом
городе, который вследствие этого не$
которое время назывался даже Иеву$
сом (Суд. 19:10).

ГЛАВА 16
1. Сара, будучи бесплодной,
отдает свою служанку Агарь
Авраму. — 4. Заносчивость Агари
и жалоба на нее Сары. — 6. Бегство
Агари в пустыню и явление ей там
Ангела Иеговы. — 15. Возвращение
Агари и рождение Измаила.
1. Но Сара, жена Аврамова, не
рождала ему. У ней была служан
ка Египтянка, именем Агарь.

Но Сара, жена Аврамова, не рож
дала ему детей… Необходимое ввод$
ное замечание, подготовляющее к по$
следующему повествованию. Прошло
уже целых десять лет (3$й стих) с того
времени, как Аврам и Сара получили
божественное обетование о многочис$
ленном потомстве, а у последней не
родилось еще ни одного сына.
2. И сказала Сара Авраму: вот,
Господь заключил чрево мое, что
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бы мне не рождать; войди же к
служанке моей: может быть, я
буду иметь детей от нее. Аврам
послушался слов Сары.

И сказала Сара Авраму: вот, Гос
подь заключил чрево мое... войди же к
служанке моей... Смиренно считая себя
главной виновницей неисполнения
божественного обетования о потомст$
ве и желая оказать Авраму содейст$
вие в получении его, Сара великодушно
отказывается от своих прав на мужа и
добровольно предлагает ему в жены
свою собственную служанку Агарь,
вывезенную ими еще из Египта, веро$
ятно, в числе прочих даров, которы$
ми снабдили их египтяне (Быт. 12:16).
Само имя этой служанки Агарь зна$
чит «бегство», и дано ей было или по
пророчественному предсказанию, или,
вернее, по последующему воспомина$
нию ее двукратного бегства из дома
госпожи своей (Быт. 16:6; 21:14).
Может быть, я буду иметь детей
от нее... В тексте подлинника сказано
еще выразительнее и сильнее: «чтобы
мне создать дом мой («иббане») от нее,
опереться на нее», «усилиться чрез нее»
(Втор. 25:9; Руфь 4:16); в славянском:
«да чада сотворю от нея». Через это и
сам поступок Сары становится гораздо
понятнее: очевидно, она здесь основы$
вает свои надежды на обычном праве
той эпохи, в силу которого дети мужа,
рожденные от служанки, считались за$
конными его детьми и, следовательно,
равно принадлежали обоим супругам,
т.е. как мужу, так и жене (Быт. 30:3).
Аврам послушался слов Сары...
Хотя в поступке Аврама и было допу$
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щено нарушение чистоты брачного
союза (Быт. 2:22), но извинением для
него служило, во$первых, то, что он
сделал это не по собственной страсти,
а из послушания жене, и, во$вторых,
то, что при совершении этого поступ$
ка преследовал не личные, низменные
интересы, а высшие, теократические
цели (Мал. 2:15).
3. И взяла Сара, жена Аврамова,
служанку свою, Египтянку Агарь,
по истечении десяти лет пребы
вания Аврамова в земле Ханаан
ской, и дала ее Авраму, мужу сво
ему, в жену.

И дала ее Авраму, мужу своему, в
жену... Название жены приложено
здесь к Агари не в собственном и стро$
гом смысле, а в смысле временной на$
ложницы, как она и называется более
точно в другом месте (Быт. 25:6), но в
то же время она была, так сказать, ле$
гальной наложницей, взятой с согла$
сия, одобрения и даже по просьбе же$
ны, так что в этом случае она для
Аврама была женой второго ранга.
4. Он вошел к Агари, и она зача
ла. Увидев же, что зачала, она
стала презирать госпожу свою.

Увидев же, что зачала, она стала
презирать госпожу свою... На всем
древнем Востоке, а у евреев в особен$
ности, многочадие считалось особым
признаком божественного благосло$
вения и фамильной гордости (Быт. 24:
60; Исх. 23:26; Втор. 7:14); тогда как бес$
плодие, наоборот, рассматривалось как
несчастье и бесчестье (30:1, 23; Лк. 1:

172

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

48 и др.). Неудивительно, что молодая

служанка Агарь, проникнутая подоб$
ными взглядами, могла забыться пе$
ред своей обездоленной госпожой.
5. И сказала Сара Авраму: в обиде
моей ты виновен; я отдала слу
жанку мою в недро твое; а она,
увидев, что зачала, стала прези
рать меня; Господь пусть будет
судьею между мною и между то
бою.

И сказала Сара Авраму: в обиде
моей ты виновен... «Сара наказана за
свое нетерпение, она сама предложи$
ла мужу свою служанку, чтобы ско$
рей исполнилось обетование, а теперь
чувствует, что в доме восстает новая
хозяйка. Но, не рассчитав последст$
вий своего действия, она во всем обви$
няет теперь Аврама» (Г.K. Властов).
Господь пусть будет судьею между
мною и между тобою... «Слова души
огорченной! — говорит Златоуст. —
И если б в праотце не было столько
любомудрия и он не имел бы великого
уважения к Саре, то вознегодовал бы
и оскорбился такими жестокими сло$
вами. Но этот достойный уважения
муж все ей простил, зная слабость по$
ла». Впрочем, нетрудно понять и тя$
желое душевное состояние Сары, в
которой одновременно заговорили и
ревность обездоленной супруги, и до$
стоинство оскорбленной госпожи.
6. Аврам сказал Саре: вот, слу
жанка твоя в твоих руках; делай
с нею, что тебе угодно. И Сара
стала притеснять ее, и она убе
жала от нее.

Вот, служанка твоя в твоих руках;
делай с нею, что тебе угодно... Этими
словами Аврам благоразумно укроща$
ет начавшуюся домашнюю ссору меж$
ду госпожой и служанкой, указывая
действительную роль первой и ее закон$
ные права в отношении к последней.
И Сара стала притеснять ее... Но
Сара не нашла в себе достаточного ве$
ликодушия, а проявила в отношении
к Агари некоторую пристрастную су$
ровость. Вот новый пример того, что
Писание нисколько не замалчивает и
даже не ослабляет недостатков у пра$
ведников.
И она убежала от нее... Гордая
служанка не захотела переносить та$
кого унижения и предпочла бегство в
пустыню Сур (7$й стих), лежавшую на
пути между Египтом и Ассирией
(Быт. 25:18; 1 Цар. 15:7; 27:8) в северо$
западном углу Аравийского полуост$
рова, известную теперь под названием
Джифар. По ней вела дорога из Пале$
стины в страну фараонов, куда естест$
венней всего и было направиться Ага$
ри как в свою родную страну.
7. И нашел ее Ангел Господень у
источника воды в пустыне, у ис
точника на дороге к Суру.

Ангел Господень... В еврейском под$
линнике стоит «Малах$Иегова», анало$
гичное другому «Малах$Элогим» (Быт.
21:17; 31:11). По вопросу об этом изве$
стном деятеле ветхозаветных открове$
ний существует огромная литература,
все произведения которой делятся на
две противоположные категории: в од$
ной отстаивается тот взгляд, что «Ма$
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лах$Иегова» был обычным тварным
существом, хотя и высшим в чине Ан$
гелов; в сочинениях другой категории
утверждается та истина, что под фор$
мой «Малах$Иегова» происходили яв$
ления самого Бога, именно Логоса или
Сына Божия.
Представители первого взгляда (Ав$
густин, Ориген, Иероним, Гофман, Баум$
гартен, Толюк, Делич, Kуртц) утверж$
даются на следующих основаниях:
1) термин «Ангел» обычно означа$
ет собой класс духовно$тварных су$
ществ (Быт. 19:1; 22:11; Иов 4:18; Пс. 90:
11; Суд. 13:13 и др.);
2) в Новом Завете ¥ggeloj Kur…ou
(Мф. 1:20; Лк. 2:9) постоянно называ$
ется тварный Ангел;
3) филологическое происхождение
самого термина «малах» указывает на
его зависимое и подчиненное состоя$
ние (2 Цар. 19:27; Зах. 1:12) и,
4) наконец, само откровение Бога
под такой человекообразной формой
не могло быть понятно тогда, т.е. до
пришествия в мир Спасителя.
Ни один из этих мотивов не имеет
решающей силы.
Доказательства представителей
другого лагеря (большинство отцов и
учителей Церкви, Генстенберг, Kейль,
Ланге, Геверник, Нитч, Эбрард, Элер,
Баумгартен, Вордсворд, из русских:
А. Глаголев, А. Лебедев, Ястребов и др.)
сводятся к следующим основным те$
зисам:
1) «Малах$Иегова» ясно отожде$
ствляет сам Себя с Иеговой (Быт. 16:
10) и с Элогимом (Быт. 22:12), говоря
от первого лица;
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2) те, кому Он является, обыкно$
венно принимают Его за самого Бога
(Быт. 16:13; 18:23–33; 28:12–22; Исх. 3:
6; Суд. 6:15, 20–23; 13:22);

3) библейские авторы постоянно
говорят о Нем как о Боге, приводя диа$
логи от первого лица (Быт. 16:13; 18:1;
22:16; Исх. 3:2 и др.);
4) учение о множественности лиц
в Божестве, на которое опирается этот
взгляд, находится в согласии и с ран$
нейшими намеками на него (Быт. 1:26;
11:7), и с позднейшими откровениями;
5) органическое единство двух за$
ветов требует, чтобы центральным
пунктом их было одно и то же Лицо,
именно Логос — Сын Божий, а не до$
пускает того, чтобы в Ветхом Заве$
те таким лицом было тварное сущест$
во — «Малах$Иегова».
Сопоставление аргументов той и
другой стороны довольно ясно свиде$
тельствует о перевесе последней, т.е.
о понимании «Ангела$Иеговы» за один
из видов богоявления, именно за вет$
хозаветную форму личного открове$
ния Сына Божия.
8. И сказал [ей Ангел Господень]:
Агарь, служанка Сарина! откуда
ты пришла и куда идешь? Она
сказала: я бегу от лица Сары, гос
пожи моей.

Агарь, служанка Сарина!.. Сами
слова этого обращения лучше всякого
упрека должны были привести в чув$
ство забывшуюся рабыню.
9. Ангел Господень сказал ей: воз
вратись к госпоже своей и поко
рись ей.
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Возвратись к госпоже своей и по
корись ей... «Ангел не осуждает ни
Агари, ни Сары, — говорит свт. Фи$
ларет, — он только восстанавливает
их взаимные отношения. Из этого
можно заключить, что происшедшее
между Сарой и Агарью было скорее
недоразумение, чем неблагонамерен$
ная ссора. Вероятно, Агарь думала,
что зачавшей от Аврама неприлично
оставаться служанкой, Сара же опа$
салась, чтобы ее служанка не сдела$
лась ее госпожой» (Г.K. Властов).

11. И еще сказал ей Ангел Госпо
день: вот, ты беременна, и ро
дишь сына, и наречешь ему имя
Измаил, ибо услышал Господь
страдание твое;

10. И сказал ей Ангел Господень:
умножая умножу потомство
твое, так что нельзя будет и
счесть его от множества.

И сказал ей Ангел Господень:
умножая умножу потомство твое...
Весьма важно отметить здесь то, что
Ангел Господень от своего лица гово$
рит здесь так, как обычно говорит толь$
ко сам Бог. Это одно из главных осно$
ваний к признанию божественного
достоинства в лице «Ангела Господня».
Так как Агарь стала женой Аврама,
то и она в некоторой доле сделалась
наследницей тех обетовании о много$
численном потомстве, которые даны
были Богом родоначальнику евреев.
Это пророчество о потомстве Агари че$
рез ее сына Измаила блестяще оправ$
далось в истории, именно на судьбе
тех двенадцати кочевых племен, ко$
торые под общим именем измаили$
тян, а также агарян или сарацин, за$
няли большую часть Аравийской
пустыни (Быт. 25:12–16) и неоднократ$
но эмигрировали отсюда в Африку,
Испанию, Персию и даже Индию.

И наречешь ему имя Измаил, ибо
услышал Господь страдание твое.
Вторая половина этой фразы и слу$
жит собственно объяснением имени
Измаил, которое в дословном перево$
де значит «слышит Бог».
12. он будет между людьми, как
дикий осел; руки его на всех, и ру
ки всех на него; жить будет он
пред лицем всех братьев своих.

Он будет между людьми, как ди
кий осел... Дикий осел, или онагр, ко$
торый неоднократно и художествен$
но изображается в Библии (Иов 39:
5–8; Ис. 32:14), является, по общему
мнению, поразительно жизненным и
верным типом бедуина — этого дико$
го сына пустыни.
Руки его на всех, и руки всех на
него... Столь же сильно и картинно
изображается и будущая судьба этих
кочевников, вся беспокойная жизнь ко$
торых чередуется между смелыми на$
бегами и жестокой расплатой за них.
Жить он будет пред лицем всех
братьев своих... Потомки двух брать$
ев — Измаила и Исаака — не будут
смешиваться между собою, а будут
жить отдельно и независимо друг от
друга, они будут находиться между
собой не всегда в добром, но всегда в
близком соседстве.
13. И нарекла [Агарь] Господа,
Kоторый говорил к ней, сим име
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нем: Ты Бог видящий меня. Ибо
сказала она: точно я видела здесь
в след видящего меня.

И нарекла [Агарь] Господа, Kо
торый говорил к ней... Замечание
самого бытописателя, имеющее боль$
шую важность в вопросе об установ$
лении личности Ангела$Иеговы.
Ты Бог видящий меня... Точно та$
кое же значение имеют для нас и эти
слова Агари. Kроме того, в них дано
исповедание Агарью веры в божест$
венный Промысл и Божие всеведение
(Пс. 138:11–12; Иов 34:21–22; Ам. 9:2–
3). Это еще яснее выражено славян$

ским переводом: Ты Бог, призревый
на мя, т.е. явивший на мне Свою про$
мыслительную силу.
14. Посему источник тот назы
вается: Беэрлахайрои1. Он на
ходится между Kадесом и меж
ду Баредом.

Посему источник тот называет
ся: Беэрлахайрои... Собственное имя
этого источника в славянском тексте
заменено переводом, объясняющим
смысл его названия: идеже предо мною
видех; отсюда ясно, что Агарь, по об$
щепринятому на Востоке обычаю,
для увековечения воспоминания о
бывшем ей у источника богоявлении,
переименовала в честь него и сам этот
источник.
Он находится между Kадесом и
между Баредом... Kолодезь Агари,

1 Источник Живого, видящего меня.
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упоминаемый в Библии еще дважды
(Быт. 24:62; 25:11), по мнению одного
ученого географа Палестины (Релан$
да Риттера), вероятнее всего будет ви$
деть в источнике Аин$Kадес в доли$
не, лежащей на юг от Вирсавии, по
которой идут караваны из Сирии к
Синаю и которую арабы называют
«Милхи», или «Мувельх», именем,
которым они обозначают и Агарь, и
где они показывают пещеру — «ложе
Агари».
15. Агарь родила Авраму сына;
и нарек [Аврам] имя сыну свое
му, рожденному от Агари: Из
маил.

Агарь родила Авраму сына... Вра$
зумленная бывшим ей откровением,
Агарь возвратилась в дом Аврама,
примирилась с Сарой и скоро сдела$
лась матерью, родив сына, которого
Аврам, согласно данному в открове$
нии повелению, назвал Измаилом.
Этим самым удостоверяется и реаль$
ность бывшего Агари видения.
16. Аврам был восьмидесяти
шести лет, когда Агарь родила
Авраму Измаила.

Аврам был восьмидесяти шести
лет... Замечание бытописателя, по$
черпнутое им, вероятно, из традиции,
ревниво сохранявшей все детали из
жизни этого самого популярного на
всем Востоке патриарха (Быт. 17:24–25).
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ГЛАВА 17
1. Бог возобновляет завет Свой
с Аврамом. — 2. В знак этого
Он переменяет имена Авраму и Саре.
— 10. Установление обрезания,
как знамения завета.
— 19. Обетование о рождении
Исаака. — 23. Обрезание Аврама
и Измаила.
1. Аврам был девяноста девяти
лет, и Господь явился Авраму и
сказал ему: Я Бог Всемогущий;
ходи предо Мною и будь непоро
чен;

Аврам был девяноста девяти
лет... «Для чего Бог медлил столько
времени? — задается вопросом свя$
той Иоанн Златоуст и тут же отвечает
на него, — для того, чтобы мы узнали
не только терпение и великую добро$
детель праведника, но и беспредель$
ное всемогущество Божие. Kогда уже
изнемогла природа и стала неспособ$
ной к деторождению, потому что тело
Аврама увяло и иссохло от старос$
ти, — тогда только, открывая вполне
всю добродетель праведника и являя
Свою силу, Бог исполняет Свои обето$
вания» (Беседа 39).
Я Бог Всемогущий... В еврейском
тексте — «Эл$Шаддай». Это новое бо$
жеское имя, которым в Ветхом Завете
обозначался Бог завета и откровения,
т.е. Иегова, со стороны Своей всемо$
гущей зиждительно$промыслитель$
ной силы («шадад» — быть сильным,
крепким) или устойчивой крепости и
верности Своих обетований (Быт. 28:3;
35:11; Исх. 6:3).

Ходи предо Мною и будь непоро
чен... Смысл и значение этих нравст$
венных заповедей известны нам по
примерам их осуществления двумя
великими праведниками прошлого —
Енохом (Быт. 5:24) и Ноем (Быт. 6:9).
2. и поставлю завет Мой между
Мною и тобою, и весьма, весьма
размножу тебя.

И поставлю завет Мой... Или,
как следует перевести ближе к под$
линному тексту: «и дарую завет Мой»,
т.е. дарую исполнение того самого за$
вета, который Я благоволил некогда
заключить с тобой (Быт. 15); речь, оче$
видно, идет о главном пункте этого
завета — о рождении Исаака и проис$
хождении от него многочисленного
потомства, о чем и говорится дальше.
3. И пал Аврам на лице свое. Бог
продолжал говорить с ним и
сказал:

И пал Аврам на лице свое… Это
выражение глубокого смирения, ра$
достной благодарности и доверчиво$
го преклонения пред неисповедимы$
ми судьбами Божественного Промысла
(Быт. 17:17; 24:52; Числ. 16:22; Лев. 9:24;
Руфь 2:10).
4. Я — вот завет Мой с тобою:
ты будешь отцом множества
народов,

Вот завет Мой с тобою... Повто$
ряя Свой завет с Аврамом, Бог теперь
более раздельно излагает его условия
и обязательства для каждой из двух
договаривающихся сторон, благоволя
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начать это с самого Себя (Я — вот за
вет Мой).
Ты будешь отцом множества на
родов... Бог обещает Авраму, что он
станет не только отцом многочислен$
ного еврейского народа, но и целого
ряда других народов, как$то: измаиль$
тян, идумеев и агарян, а также и «от$
цом всех верующих», как обрезанных,
так и необрезанных, но соединенных
с ним верой в Господа Иисуса Христа
(Быт. 12:2; 13:16; 15:5; Рим. 4:11–12;
9:7–8).
5. и не будешь ты больше назы
ваться Аврамом, но будет тебе
имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя
отцом множества народов;

Но будет тебе имя: Авраам... Со$
ответственно обычаю древних восточ$
ных владык, которые переименовы$
вали возвышаемых ими слуг (Быт. 41:
45; Дан. 1:7 и др.), и Бог, возвышая Ав$
рама до завета с Собою, дает ему новое
имя, которое к тому же имеет бли$
жайшее отношение и к содержанию
самого обетования. Прежнее имя Ав$
рам, что значит «высокий отец», из$
меняется в новое — Авраам (собствен$
но «Аврахам»), что значит «отец
множества», разумеется множество
обещанных ему потомков.
6. и весьма, весьма распложу те
бя, и произведу от тебя народы,
и цари произойдут от тебя;

Весьма, весьма распложу тебя... и
цари произойдут от тебя... Повторяя
в более сильных выражениях уже не$
однократно высказанную мысль (4$й
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стих), Бог делает и добавление к ней,
указывая на происхождение царей из
потомства Авраама, под которым бли$
же всего, конечно, разумеются иудей$
ские и израильские цари, а затем —
целый ряд правителей других проис$
шедших от него племен.
7. и поставлю завет Мой между
Мною и тобою и между потомка
ми твоими после тебя в роды их,
завет вечный в том, что Я буду
Богом твоим и потомков твоих
после тебя;

И поставлю завет Мой... завет
вечный... Слово «век» в библейском
употреблении имеет свой, более узкий,
чем обычный, смысл: оно указывает
на завершение или окончание извест$
ного периода, после которого откры$
вается новый «век», т.е. начинается
новый период (Евр. 1:3). В данном слу$
чае «вечность» завета означает про$
должение его до конца периода ветхо$
заветной Церкви и до наступления
новозаветных времен; по отношению
же к этим последним оно имеет абсо$
лютное значение при условии соот$
ветствующих изменений (Мф. 28:20;
1 Kор. 15:28).
8. и дам тебе и потомкам твоим
после тебя землю, по которой ты
странствуешь, всю землю Хана
анскую, во владение вечное; и буду
им Богом.

И дам тебе и потомкам твоим...
всю землю Ханаанскую, во владение
вечное... Торжественное заключитель$
ное обещание, которым заканчивает$
ся ряд обязательств завета со стороны
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Бога. Вечность обладания Палестиной
имеет точно так же условный харак$
тер, простирается до конца отдельно$
го и самостоятельного существования
еврейского государства.
9. И сказал Бог Аврааму: ты же
соблюди завет Мой, ты и потом
ки твои после тебя в роды их.

И сказал Бог Аврааму... Отсюда
начинается изложение обязательств
завета от другой из договаривающих
сторон — от Авраама и его потомства
(стихи 9–14).
10. Сей есть завет Мой, который
вы должны соблюдать между
Мною и между вами и между по
томками твоими после тебя [в
роды их]: да будет у вас обрезан
весь мужеский пол;
11. обрезывайте крайнюю плоть
вашу: и сие будет знамением за
вета между Мною и вами.

Сей есть завет Мой... да будет у
вас обрезан весь мужеский пол... и сие
будет знамением завета... Вся суть
этих требований сводилась к одному
основному — к соблюдению обрезания,
которое во внешнем символическом
действии заключало сущность этого
завета. С внешней своей стороны обре$
зание прежде всего было тем пролити$
ем крови, которое считалось важной га$
рантией прочности подобных союзов
и у людей. Затем, по самой связи
фактов и цели его установления, об$
резание должно было служить посто$
янным и наиболее, так сказать, ощу$
тительным напоминанием о том

завете с Богом, в который некогда
вступил отец верующих, а в его лице
и все его потомство (11$й стих). Нако$
нец, обрезание было знамением завета
и в том смысле, что оно являлось внеш$
ним отличительным признаком при$
надлежности к богоизбранному на$
роду и вступления в ветхозаветную
Церковь. Еще важнее было идейное,
внутреннее значение обрезания; хотя
с этой стороны оно, по всей вероятно$
сти, еще долго не сознавалось во всей
своей силе, будучи раскрыто только
позднее, отчасти у пророков и глав$
ным образом у апостола Павла (Лев. 26:
41; Втор. 10:16; 30:6; Ис. 52:1; Иер. 4:4;
9:25; Иез. 44:7–9; Деян. 7:51; Рим. 3:1;
4:11; Флп. 3:3; Kол. 2:11–12 и др.). В этом

отношении обрезание, состоявшее в от$
сечении крайней плоти детородного
органа, символизировало собой отсе$
чение плотских похотей и нечистых
пожеланий, или, как это выразитель$
но называет Библия, «обрезание серд$
ца» (Втор. 10:16; Рим. 2:29 и др.). Во$
вторых, вводя некоторое освящение в
сам источник чадорождения и изоб$
ражая собой совлечение греховного
тела плоти (Kол. 2:11), обрезание, с
одной стороны, указывало на наслед$
ственную греховность, в которой мы
все зачинаемся и рождаемся (Пс. 50:7),
с другой — таинственно предзнаме$
новывало новозаветное Kрещение,
омывающее эту наследственную, пра$
родительскую порчу (Kол. 2:11–12).
В$третьих, в приложении к предмету
обетования, т.е. к потомству, обреза$
ние имело тот смысл, что указывало
как бы на устранение или ослабление
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всяких естественных средств его осу$
ществления и тем самым очевиднее
открывало особое действие божест$
венной благодати в исполнении этих
обетований. Наконец, значение этого
последнего основания получало осо$
бенную силу в отношении к главному
«Семени» Авраама, т.е. к Божествен$
ному лицу Господа Иисуса Христа,
имевшему родиться от Святого Духа
и Марии Девы, т.е. с устранением вся$
кого мужского участия. Отсюда, свт.
Филарет с полным правом мог назвать
обрезание «отрицательным выражени$
ем понятия о Семени жены».
12. Восьми дней от рождения да
будет обрезан у вас в роды ваши
всякий младенец мужеского по
ла, рожденный в доме и куплен
ный за серебро у какогонибудь
иноплеменника, который не от
твоего семени.

Восьми дней от рождения... Следо$
вательно, обрезание совершалось спу$
стя неделю после рождения, и это со$
блюдалось настолько строго, что ради
обрезания нарушался даже покой
субботнего дня (Ин. 7:22–23).
Младенец мужеского пола... Этим,
между прочим, обрезание у евреев от$
личается от обрезания у египтян и
других древних народов, где оно
практиковалось и относительно жен$
щин.
13. Непременно да будет обре
зан рожденный в доме твоем и
купленный за серебро твое, и бу
дет завет Мой на теле вашем
заветом вечным.
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Непременно да будет обрезан
рожденный в доме твоем и куплен
ный за серебро... О рожденных в доме
Авраама, т.е. низших слугах и домо$
чадцах, нам уже известно из более
раннего повествования, но, очевидно,
после этого у него появились и рабы,
купленные за серебро. Kак те, так и
другие считаются одинаково принад$
лежащими к дому Авраама, а потому
вместе с ним принимают участие и в
завете. Доступ в этот завет сыновей
бывших иноплеменников прообразо$
вательно знаменует вступление в но$
возаветную Церковь всех народов и
состояний.
14. Необрезанный же мужеского
пола, который не обрежет край
ней плоти своей [в восьмой день],
истребится душа та из наро
да своего, ибо он нарушил завет
Мой.

Необрезанный же… истребится
душа та из народа своего... «Истре$
бится» в подлиннике выражено тер$
мином, означающим «да будет отсе$
чена», чем дается мысль не столько об
истреблении или смерти, сколько об
отделении от израильского общества,
изгнании из него и своего рода рели$
гиозно$гражданской смерти (Исх. 12:
15, 19; Лев. 7:20–21:25; 23:29; Числ. 9:
13; 15:30).
15. И сказал Бог Аврааму: Сару,
жену твою, не называй Сарою, но
да будет имя ей: Сарра;
16. Я благословлю ее и дам тебе
от нее сына; благословлю ее, и
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произойдут от нее народы, и ца
ри народов произойдут от нее.

Но да будет имя ей: Сарра... По
тем же самым побуждениям, как
раньше Аврааму (5$й стих), Бог бла$
говолит теперь дать новое имя или,
точнее, переименовать старое и его
жене. Ее прежнее имя буквально с ев$
рейского звучало «Сарай» и означало
«госпожа моя», теперь же ей дается
имя Сарра, что значит «госпожа» во$
обще, т.е. не одного только Авраама и
его дома, но и всего множества проис$
шедших от нее племен и царей, как
видно из контекста.
17. И пал Авраам на лице свое, и
рассмеялся, и сказал сам в себе:
неужели от столетнего будет
сын? и Сарра, девяностолетняя,
неужели родит?

И пал Авраам на лице свое, и рас
смеялся... «В знак благоговения и бла$
годарности к Богу, изрекшему обето$
вание, Авраам повергается перед
Ним. Слова же, какие при этом были
у Авраама в мысли, выражают не то,
что в душе его возникло сомнение в
истине обетования Божия, а радост$
ное изумление перед величием обето$
вания: от радости, переполнившей его
душу, он себе, своим ушам не верит,
слыша уверение от Бога о рождении
сына от него и от жены его в таком
возрасте, когда оба они уже омертве$
ли для чадородия» (Рим. 4:19; еп. Вис$
сарион).
18. И сказал Авраам Богу: о, хо
тя бы Измаил был жив пред ли
цем Твоим!

О, хотя бы Измаил был жив пред
лицем Твоим!.. Не смея, по своей
скромности, верить всей полноте сво$
его счастья, Авраам готов удовольст$
воваться меньшим, именно — не
ждать себе нового сына, а перенести
все эти обетования и надежды на име$
ющегося уже Измаила. «Оба мы по$
лучили достаточное утешение, когда
родился Измаил, — комментирует
мысль Авраама святой Златоуст, —
да будет же этот данный нам от Тебя
сын жив пред Тобою; и мы будем иметь
достаточную отраду, и жизнь его уте$
шит нашу старость» (Беседа 40).
19. Бог же сказал [Аврааму]:
именно Сарра, жена твоя, родит
тебе сына, и ты наречешь ему
имя: Исаак; и поставлю завет
Мой с ним заветом вечным [в
том, что Я буду Богом ему и] по
томству его после него.

И ты наречешь ему имя: Исаак...
Повторяя Свое обетование Аврааму о
рождении у него сына, Господь на
этот раз еще яснее и определеннее го$
ворит, что сын обетования будет соб$
ственным сыном его и девяностолет$
ней жены его Сарры, причем впервые
определил и имя этого сына — Исаак,
а двумя стихами ниже указал и само
время его рождения, сказав, что оно
произойдет ровно через год после дан$
ного предсказания (21$й стих). Имя
Исаак с еврейского языка значит
«смех, или радость» (собственно это
форма будущего времени — «он вос$
смеется, возрадуется») и, очевидно, в
самом себе носило указание на ра$
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дость престарелых его родителей по
поводу его рождения, радость, выра$
зившуюся, между прочим, и в смехе
их обоих (Быт. 17:17; 18:12). Не иное
что, как именно это, имел в виду и сам
Спаситель, когда говорил об Аврааме,
что он рад был увидеть день Мой; и
увидел и возрадовался (Ин. 8:56).
20. И о Измаиле Я услышал тебя:
вот, Я благословлю его, и возра
щу его, и весьма, весьма размно
жу; двенадцать князей родятся
от него; и Я произведу от него ве
ликий народ.

И о Измаиле Я услышал тебя...
двенадцать князей родятся от него...
Первая половина этой фразы в еврей$
ском подлиннике имеет вид повторе$
ния одного и того же, ибо имя Измаил
значит — «Бог слышит». Этому сыну
Авраама по плоти точно так же пре$
подается божественное благословение
и сопровождающие его блага велико$
го размножения: как бы в соответст$
вие двенадцати коленам Израилевым
ему обещается происхождение две$
надцати князей, т.е. начальников пле$
мен, или шейхов (Быт. 25:12–16). Но,
по справедливому замечанию святи$
теля Филарета, «благословение Исаа$
ково и Измаилово разнствуют между
собой, как обетования благодатные,
духовные, вечные и дары естествен$
ные, временные».
21. Но завет Мой поставлю с Иса
аком, которого родит тебе Сарра
в сие самое время на другой год.

Но завет Мой поставлю с Исаа
ком, т.е. не со всем потомством Авра$
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ама, хотя и было оно все обреза$
но, а только с тем, которое произой$
дет от Исаака как сына обетования и
веры.
22. И Бог перестал говорить с
Авраамом и восшел от него.

И Бог перестал говорить... и вос
шел... Эта словесная форма говорит о
прекращении богоявления.
23. И взял Авраам Измаила, сына
своего, и всех рожденных в доме
своем и всех купленных за серебро
свое, весь мужеский пол людей до
ма Авраамова; и обрезал край
нюю плоть их в тот самый день,
как сказал ему Бог.

И взял Авраам Измаила, сына
своего... весь мужеский пол людей до
ма... и обрезал крайнюю плоть их в
тот самый день, как сказал ему Бог...
Замечание бытописателя, свидетельст$
вующее о быстром и неуклонном ис$
полнении Авраамом божественного
повеления, само, в свою очередь, го$
ворит о силе послушания и пламенно$
сти веры патриарха, которые не знают
промедления и затруднения (Иак. 2:22–
24). Существовал ли где$либо до этого
времени этот довольно мучительный
обряд (например, у египтян, на что осо$
бенно любят ссылаться рационалис$
ты) или он только впервые вводится
здесь Богом — трудно решить оконча$
тельно; одно только несомненно, что
у евреев его в данный момент не было
и что он возник у них с совершенно
особенным характером, резко отлича$
ющим его как по внешности, так и
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еще больше по духу от аналогичных с
ним религиозно$бытовых обрядов,
практиковавшихся у других народов
древности.
24. Авраам был девяноста девяти
лет, когда была обрезана крайняя
плоть его.

Авраам был девяноста девяти
лет... Отмечая это важнейшее собы$
тие в жизни Авраама, священный ис$
торик, по обычаю, указывает и его
хронологическую дату, которая тем
более поучительна, что свидетельст$
вует о выдающейся силе веры патри$
арха, если он в такой глубокой старо$
сти решил произвести над собой эту
мучительную и опасную операцию.
25. А Измаил, сын его, был три
надцати лет, когда была обрезана
крайняя плоть его.

А Измаил, сын его, был тринадца
ти лет... Живым памятником этого
служит сохраняющийся у арабов —
потомков Измаила, и других магоме$
танских народностей обычай обреза$
ния мальчиков по достижении ими
тринадцатилетнего возраста.
26. В тот же самый день обреза
ны были Авраам и Измаил, сын
его,
27. и с ним обрезан был весь муже
ский пол дома его, рожденные в
доме и купленные за серебро у
иноплеменников.

Заключительные стихи представ$
ляют собой повторение вышесказан$
ного — прием, довольно обычный в

Библии в тех случаях, когда идет
речь о каком$либо особенно важном
деле.

ГЛАВА 18
1. Авраам под видом трех
странников принимает Иегову
и с Ним двух Ангелов. — 9. Сарра
получает новое откровение
о рождении от нее сына
и обличается в недостаточности
ее веры. — 17. Бог открывает
Аврааму Свою волю о предстоящей
погибели Содома и Гоморры.
— 23. Авраам ходатайствует
о сохранении этих городов ради
живущих в них праведников.
1. И явился ему Господь у дубравы
Мамре, когда он сидел при входе в
шатер [свой], во время зноя днев
ного.

И явился ему Господь у дубравы
Мамре... Замена здесь собственного
имени Авраама личным местоимени$
ем «ему» свидетельствует о том, что
данная глава стоит в самой тесной
связи с предшествующей и составля$
ет как бы ее продолжение. Но самые
начальные слова главы не оставляют
сомнения в том, что здесь речь о новом
богоявлении, хотя и бывшем вскоре
за предшествующим (14$й стих, ср.
Быт. 17:21). Местом этого богоявления
была та самая дубрава союзника Ав$
раамова аморреянина Мамре, в кото$
рой поселился Авраам по возвраще$
нии своем из Египта (Быт. 13:18; 14:13)
и которая находилась в окрестностях
Хеврона.
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Kогда он сидел при входе в шатер
[свой], во время зноя дневного... Упо$
минание о времени этого богоявления,
именно о том, что оно происходило не
во сне и не ночью, а днем и даже в се$
редине дня, по мнению экзегетов,
устанавливает его полную реальность.
Самые же детали этой картины как
нельзя лучше совпадают с обычаями
и нравами древнего Востока, жители
которого любили выходить в после$
полуденные часы дневного зноя под
прохладную сень своих палаток и под$
жидать здесь гостей, нуждающихся в
подкреплении и покое (Быт. 19:1; 1 Цар.
11:11).
2. Он возвел очи свои и взглянул, и
вот, три мужа стоят против не
го. Увидев, он побежал навстречу
им от входа в шатер [свой] и по
клонился до земли,

Он возвел очи свои и взглянул, и
вот, три мужа стоят против него...
Все эти глаголы «возвел, взглянул, уви$
дел» еще больше усугубляют высшую
реальность данного явления. Kто были
«три мужа», явившиеся Аврааму? На
это отвечают неодинаково: некоторые
из древних толкователей хотели ви$
деть в них раздельное указание на три
Лица Пресвятой Троицы (Иустин Фи$
лософ, Амвросий, Kирилл и др.), но
большинство других основательнее ду$
мает, что только один из числа этих
трех странников был Лицом Божест$
венным, двое же остальных были Ан$
гелами (Быт. 19:1). По всей вероятнос$
ти, первенствующий гость Авраама был
«Ангел Иеговы», Логос или второе Ли$
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цо Пресвятой Троицы, благоволивший
на этот раз принять лик ангельский,
по подобию того, как впоследствии
Он восприял естество человеческое.
Увидев, он побежал... и поклонился
до земли... Все это признаки обычно$
го, хотя и высокого, восточного госте$
приимства, а отнюдь не доказательст$
во того, что Авраам узнал в лице этих
простых странников особых небесных
гостей, как это думают некоторые. Про$
тив этого горячо восстает святой Иоанн
Златоуст: «Никто из слушающих это
не унизит добродетели праведника,
предполагая, будто он говорил так по$
тому, что знал, кто были те путники.
В таком случае, как я уже много раз
говорил, не было бы ничего и велико$
го... Но то дивно и необычайно, что он
говорит такие слова, обращаясь с ними
как с людьми» (Беседа 41). Действи$
тельно, приглашение Авраама посе$
тить его кущу, омовение ног странни$
кам и предложение им пищи — все
это черты радушного гостеприимства,
рассчитанного на обыкновенных лю$
дей. Аналогичные этому примеры мож$
но находить и в других местах Биб$
лии (Быт. 23:7; 33:6–7; 42:6).
3. и сказал: Владыка! если я обрел
благоволение пред очами Твоими,
не пройди мимо раба Твоего;

Владыка!.. не пройди мимо раба
Твоего... Текст русской Библии, по$ви$
димому, предполагает обращение со сто$
роны Авраама к одному из странни$
ков как к Господу. Равным образом
стоящее здесь в еврейском подлиннике
слово «Адонай» (с гласной «камец»)

184

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

обычно составляет обращение к Богу,
а не к простому человеку (наподобие
нашего «господин мой»). На вопрос,
почему Авраам, видя трех мужей, об$
ращается только к одному со своим
приветственным приглашением, пре$
красно отвечает святой Иоанн Злато$
уст, говоря: «Не удивляйся и тому, что
праведник, принимая трех странни$
ков, говорит «Господи», обращаясь как
бы к одному. Может быть, один из при$
шедших казался важнее других, к не$
му поэтому и обращает праведник свою
просьбу. Но далее он обращает свою
речь ко всем вообще» (см. стихи 4–5).

си три саты лучшей муки и сде
лай пресные хлебы.

4. и принесут немного воды, и
омоют ноги ваши; и отдохните
под сим деревом,
5. а я принесу хлеба, и вы подкрепи
те сердца ваши; потом пойдите
[в путь свой]; так как вы идете
мимо раба вашего. Они сказали:
сделай так, как говоришь.

Омоют ноги ваши; и отдохните
под сим деревом... и вы подкрепите
сердца ваши... Омовение ног в знойной
и пыльной Палестине, где обувью слу$
жили лишь одни легкие сандалии, бы$
ло делом необходимости и первым
долгом гостеприимства (Быт. 24:32;
43:24). Сердце в Библии рассматрива$
ется, как центр всех жизненных от$
правлений, и выражение «подкрепить
сердце» равносильно нашему «под$
крепить силы» (Суд. 19:5; Пс. 103:15
и др.).
6. И поспешил Авраам в шатер к
Сарре и сказал [ей]: поскорее заме

Поскорее замеси три саты луч
шей муки... Три саты составляли одну
«ефу», приблизительно около 30 фун$
тов нашего веса; судя по другим мес$
там Библии, можно думать, это было
обычное количество муки, употреб$
лявшееся у евреев для приготовления
хлебов (Мф. 13:33). Под пресными же
хлебами здесь, очевидно, имеются в
виду те лепешки, которые и теперь
обычно изготовляются арабами в не$
сколько минут при приемах почет$
ных гостей.
7. И побежал Авраам к стаду, и
взял теленка нежного и хорошего,
и дал отроку, и тот поспешил
приготовить его.
8. И взял масла и молока и телен
ка приготовленного, и поставил
перед ними, а сам стоял подле них
под деревом. И они ели.

По поводу тех мелких подробнос$
тей, которыми изображаются картины
угощения Авраамом его неожиданных
гостей, святой Златоуст замечает: «Смо$
три, как все делается со скоростью, с
пламенным усердием, с радушием, с
радостью и большим удовольствием!..
Сам все делает и предлагает! Он даже
не признал себя достойным сесть вме$
сте с ними, но, когда они ели, он сто$
ял пред ними под деревом. Kакое ве$
личие страннолюбия! Kакая глубина
смирения! Kакая возвышенность бо$
голюбивой души!»
И они ели. Это не призрачное или
только аллегорическое вкушение пи$
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щи, как то думали некоторые толко$
ватели (Иосиф Флавий, Филон, Иона$
фан, Иустин Философ), но действитель$
ное и реальное ее принятие, наподобие
того, как вкушал пищу и Господь
Иисус Христос, являясь ученикам по
Своем воскресении (Лк. 24:43) со Своею
преображенной плотью, проходившей
даже через запертые двери (Ин. 20:19).
9. И сказали ему: где Сарра, же
на твоя? Он отвечал: здесь, в ша
тре.
10. И сказал один из них: Я опять
буду у тебя в это же время [в сле
дующем году], и будет сын у Сар
ры, жены твоей. А Сарра слушала
у входа в шатер, сзади его.

И сказал один из них... Еще в
предшествующем стихе речь шла от
лица всех трех гостей Авраама; те$
перь же говорящим выступает один
из них, и Он с 13$го стиха прямо на$
зывается Иеговой (ср. 3$й стих). То
обстоятельство, что этот чудный гость
Авраама оказался знающим его жену
по имени, и еще больше то, что Он
изрек обетование о рождении от нее
сына, уже хорошо известное Аврааму
по предшествующим богоявлениям
(Быт. 15:4; 17:19, 21), должно было от$
крыть ему глаза на действительную
небесную природу этого гостя. Испол$
нение слов самого обещания — прий$
ти на следующий год в то же самое
время — справедливо видят в факте
рождения Исаака, в котором, очевид$
но, сказалась чудодейственная рука
Божия, на что уполномочивает и по$
следующий контекст речи (Быт. 21:1).
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11. Авраам же и Сарра были ста
ры и в летах преклонных, и обык
новенное у женщин у Сарры пре
кратилось.

Авраам же и Сарра были стары...
Вводное замечание бытописателя,
служащее к обьяснению и оправда$
нию последующего поступка Сарры.
12. Сарра внутренно рассмеялась,
сказав: мне ли, когда я состари
лась, иметь сие утешение? и гос
подин мой стар.

Сарра внутренно рассмеялась...
«Смех Сарры, — говорит святитель
Филарет, — не столь неповинен, как
смех Авраама в подобном же случае
(Быт. 17:17), но к ее оправданию мож$
но сказать, что она еще не узнала Иего$
вы» (Г.K. Властов).
И господин мой стар... Прекрас$
ное выражение для добровольного
подчинения и послушания, в котором
любящая жена должна стоять к свое$
му мужу. За эту высокую черту своих
супружеских отношений Сарра удос$
тоилась стать образцом для подража$
ния и христианским женам (1 Пет. 3:
5–6; 1 Kор. 11:3; 14:35).
13. И сказал Господь Аврааму:
отчего это [сама в себе] рассме
ялась Сарра, сказав: «неужели я
действительно могу родить,
когда я состарилась?»

И сказал Господь Аврааму: отче
го это... рассмеялась Сарра... Впервые
здесь определенно и ясно первенству$
ющий гость Авраама называется Гос$
подом, или с еврейского — «Иего$
вой». Он обращается с этим вопросом
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к Аврааму, так как Сарры здесь не
было, но этим еще яснее обнаружива$
ется всеведение говорившего, Kото$
рый знал не только поступок Сарры,
но и его сокровенные, внутренние мо$
тивы.

ре]; Авраам же пошел с ними,
проводить их.

14. Есть ли что трудное для Гос
пода? В назначенный срок буду Я
у тебя в следующем году, и [бу
дет] у Сарры сын.

Есть ли что трудное для Госпо
да? Прекрасное выражение идеи бо$
жественного всемогущества, лучшей
параллелью которому могут служить
слова Ангела к Пресвятой Деве Ма$
рии, сказанные ей во время Благове$
щения: У Бога не останется бессиль
ным никакое слово (Лк. 1:37).
15. Сарра же не призналась, а ска
зала: я не смеялась. Ибо она испу
галась. Но Он сказал [ей]: нет,
ты рассмеялась.

Сарра же не призналась... Ибо она
испугалась... Чувство некоторого ис$
пуга или страха как мучительного
голоса совести и опасения наказания
есть естественное следствие греха
(Быт. 3:12–13) в душе людей, еще не
успевших нравственно загрубеть и до$
ступных покаянию. Подобное чисто$
сердечное раскаяние в своем малове$
рии, без сомнения, принесла и Сарра,
так как апостол впоследствии нахо$
дит возможным похвалить ее за веру
в обетование о рождении у нее сына
(Евр. 11:11).
16. И встали те мужи и оттуда
отправились к Содому [и Гомор

И встали те мужи и оттуда от
правились к Содому [и Гоморре]...
Второго города нет в еврейской Биб$
лии, но он имеется в греческой и
славянской; последнее чтение более
правильно, так как основано на кон$
тексте речи (20$й стих).
Авраам же пошел с ними, прово
дить их... Проводить гостя до границ
своей земли — это последний долг
восточного гостеприимства, радушно
исполненный в данном случае и пре$
старелым патриархом Авраамом. Со$
гласно иудейскому преданию, Авра$
ам провожал Господа и Ангелов по
пути к Содому до места, называемого
Kафар$Барух, откуда вдоль по долине
открывался вид на Мертвое море и
окружающее его Пятиградие.
17. И сказал Господь: утаю ли Я
от Авраама [раба Моего], что
хочу делать!
18. От Авраама точно произойдет
народ великий и сильный, и благо
словятся в нем все народы земли,
19. ибо Я избрал его для того,
чтобы он заповедал сынам своим
и дому своему после себя, ходить
путем Господним, творя правду
и суд; и исполнит Господь над Ав
раамом [все], что сказал о нем.

Эти слова Господа образуют своего
рода введение к последующему проро$
честву о погибели нечестивых городов.
В нем Господь повторяет и раскрыва$
ет Свои предшествующие обетования
Аврааму и его потомству (Быт. 12:3;
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13:16; 15:5; 17:5–6), причем указывает

как цель избрания еврейского наро$
да, так и условия или средства к до$
стижению ее, а следовательно, и к по$
лучению всех обетований, со стороны
последнего состоявшие в верности
Иегове или в хождении по Его путям.
Положительный результат такого по$
ведения — это близость к Иегове и
достижение всех обетований, а отри$
цательный, могущий наступить в слу$
чае неверности Иегове и развращении
Израиля, — это печальная участь,
предстоящая нечестивым городам Со$
дому и Гоморре.
Утаю ли Я от Авраама [раба Мо
его]... Слова эти представляют собой
обычное в Библии человекообразное
выражение известной мысли, в дан$
ном случае мысли о такой близости
праведника к Богу, которая ставит его в
положение друга, от которого нет сек$
ретов или тайн. Последних слов «раба
Моего» нет в еврейском тексте, и они
внесены из перевода LXX. Но Филон
и апостол Иаков (Иак. 2:23) делают не$
которую поправку: вместо «раба Мое$
го» имеют — «друга Моего», что бо$
лее отвечает внутреннему характеру
тех взаимоотношений, какие сущест$
вовали между Богом и патриархами
(2 Пар. 20:7; Ис. 41:8; Иак. 2:23 и др.).
20. И сказал Господь: вопль Содом
ский и Гоморрский, велик он, и
грех их, тяжел он весьма;
21. сойду и посмотрю, точно ли
они поступают так, каков вопль
на них, восходящий ко Мне, или
нет; узнаю.
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Вопль Содомский и Гоморрский...
вопль на них, восходящий ко Мне... Это
уже известный нам библейский образ,
выражающий ту мысль, что всякое на$
силие и неправда, совершающиеся на
земле, не скрываются от божественного
всеведения и получают от Него соот$
ветствующее им возмездие (Быт. 4:10;
6:13; Исх. 3:7; Ис. 5:7). В особенности
часто так изображается грех притес$
нения слабых сильными, соединенный
с кровопролитием и убийством (Быт. 4:
10; Втор. 24:14–15); им страдали и жи$
тели Содома, которые отличались
крайней нравственной распущеннос$
тью и высокомерно$презрительным
отношением к низшим и слабейшим
(Иез. 16:47–56).
Сойду и посмотрю... Слова эти —
снисхождение к нашей немощи, для
более понятного выражения той мыс$
ли, что божественный суд основывает$
ся на самом полном и непосредствен$
ном знакомстве с самим предметом
этого суда (Пс. 72:2; Ис. 11:3; Притч. 18:
13; Мф.7:1).
22. И обратились мужи оттуда и
пошли в Содом; Авраам же еще
стоял пред лицем Господа.

И обратились мужи оттуда и по
шли в Содом... Некоторые толкова$
тели утверждают, что в Содом пошли
не все три мужа, а только два Ангела,
как это определенно указано ниже
(Быт. 19:1).
Авраам же еще стоял пред лицом
Господа... Третий оставшийся с Авра$
амом спутник здесь прямо называет$
ся Господом, «стоять же пред лицом
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Господа» на языке священного писате$
ля часто означает ходатайствовать или
молить Господа за кого$либо (1 Цар. 7:
9; Пс. 95:13).
23. И подошел Авраам и сказал:
неужели Ты погубишь праведного
с нечестивым [и с праведником
будет то же, что с нечести
вым]?

Весь этот заключительный раздел
данной главы представляет любопыт$
ную и поучительную беседу Бога с Ав$
раамом, свидетельствующую как о
высоком дерзновении праведника,
так и крайнем снисхождении Бога.
Неужели Ты погубишь праведного
с нечестивым?.. В самом вопросе Ав$
раама слышится уже и ответ на него,
ответ отрицательный — именно тот,
что высшая божественная любовь и
правда не допустят гибели своих из$
бранников.
24. может быть, есть в этом го
роде пятьдесят праведников? не
ужели Ты погубишь, и не поща
дишь [всего] места сего ради
пятидесяти праведников, [если
они находятся] в нем?

Может быть, есть в этом городе
пятьдесят праведников? неужели Ты
погубишь и не пощадишь [всего] места
ради пятидесяти праведников... в нем?
Установив в предшествующих словах
общую мысль о высшей божественной
правде, не допускающей незаслужен$
ной гибели праведников, Авраам делает
теперь применение ее к данному част$
ному случаю, предполагая, что и в об$
реченном на погибель городе Содоме

найдется значительное количество
подобных праведников. Он даже выра$
жает здесь надежду на то, что такое
количество праведных искупит, до не$
которой степени, преступление осталь$
ных и спасет и их от погибели.
25. не может быть, чтобы Ты по
ступил так, чтобы Ты погубил
праведного с нечестивым, чтобы
то же было с праведником, что с
нечестивым; не может быть от
Тебя! Судия всей земли поступит
ли неправосудно?

Не может быть, чтобы Ты посту
пил так, чтобы Ты погубил правед
ного с нечестивым... Судия всей земли
поступит ли неправосудно... Этот
стих представляет собой один из важ$
нейших членов патриархальной ре$
лигии, заключая в себе торжественное
исповедание веры в Бога как Всемогу$
щего Судью всей вселенной, судящего
мир по законами высшей правды,
строго разделяющей виновных от не$
винных (ср. Втор. 10:17; Иов 34:19;
Иер. 31:29–30; Иез. 18:20; Мф. 13:28–29;
Рим. 2:11; Еф. 6:9; Kол. 3:25).
26. Господь сказал: если Я найду
в городе Содоме пятьдесят пра
ведников, то Я ради них поща
жу [весь город и] все место сие.

Господь сказал... ради них Я поща
жу все место сие... Снисходя к просьбе
Авраама, Бог обещает явить спасение
всем и нечестивым ради пятидесяти
благочестивых. Подобные мысли и
даже примеры не чужды и другим ме$
стам Библии (Притч. 11:11; 29:8; Ис. 37:
35; Мф.5:13; 24:22 и пр.).

БЫТИЕ. ГЛ. 18. СТ. 23–32

27. Авраам сказал в ответ: вот,
я решился говорить Владыке, я,
прах и пепел:
28. может быть, до пятидесяти
праведников недостанет пяти,
неужели за недостатком пяти
Ты истребишь весь город? Он ска
зал: не истреблю, если найду там
сорок пять.

Вот, я решился говорить Влады
ке, я, прах и пепел... Ободренный успе$
хом своей первой просьбы, Авраам
продолжает свое заступничество с еще
большим дерзновением, хотя и испол$
ненным в то же время высокого смире$
ния. Доказательством такого смирения
перед величием Иеговы служит его
сравнение с прахом и пеплом, сравне$
ние, полное глубокого внутреннего
значения в смысле указания на нача$
ло («прах от земли», Быт. 2:7) и конец
(Еккл. 12:7) земного существования че$
ловека.
29. Авраам продолжал говорить
с Ним и сказал: может быть,
найдется там сорок? Он сказал:
не сделаю того и ради сорока.

Авраам продолжал говорить с Ним...
Или, как точнее следует перевести с
еврейского: «прибавил говорить, уси$
лил свою просьбу». Вообще, все это
заступничество Авраама за жителей
Содома представляет собой пример
горячей, неотступной мольбы, сопро$
вождающейся обычно желанным успе$
хом, по слову Спасителя: Просите, и
дано будет вам, стучите, и отворят
(Мф. 7:7; ср. Лк.11:8–9; Рим. 15:30).
30. И сказал Авраам: да не прогне
вается Владыка, что я буду го
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ворить: может быть, найдется
там тридцать? Он сказал: не сде
лаю, если найдется там трид
цать.

Да не прогневается Владыка... мо
жет быть, найдется там тридцать?..
Параллельно с тем, как усиливается
сама просьба Авраама, увеличивается
и его смирение перед Богом, долго$
терпение Kоторого он искушает, но
искушает не ради пустого и праздного
любопытства, а по высоким побужде$
ниям любви и сострадания к ближ$
ним, почему Господь благосклонно и
принимает его посредничество.
31. Авраам сказал: вот, я решился
говорить Владыке: может быть,
найдется там двадцать? Он ска
зал: не истреблю ради двадцати.

Вот, я решился говорить Влады
ке: может быть, найдется там двад
цать?.. Уступчивость Господа усили$
вает дерзновение Авраама, и он, хотя
и с большим смущением, решается
понизить цифру праведников уже до
двух десятков.
32. Авраам сказал: да не прогнева
ется Владыка, что я скажу еще
однажды: может быть, найдет
ся там десять? Он сказал: не ис
треблю ради десяти.

Да не прогневается Владыка, что
Я скажу еще однажды: может быть,
найдется там десять?.. Это высшая
степень дерзновенной молитвы Авраа$
ма, когда он просил Господа о сохране$
нии города только ради одного десятка
предполагаемых в нем праведников,
и Бог по неизреченной Своей милости
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соглашается и на такую, крайнюю
просьбу Своего верного раба. Но жите$
ли нечестивых городов настолько по$
грязли в нечестии и разврате, что не
сохранилось в них и десяти праведни$
ков: таких, как видно из последующего
контекста, нашлось только три челове$
ка — Лот и две его дочери, которые и
были чудесно спасены Богом от всеоб$
щей гибели (Быт. 19).

Содома. Лот увидел, и встал, что
бы встретить их, и поклонился
лицем до земли

33. И пошел Господь, перестав го
ворить с Авраамом; Авраам же
возвратился в свое место.

И пошел Господь, перестав гово
рить с Авраамом... Слова, указываю$
щие на то, что богоявление окончи$
лось и видение Иеговы исчезло.
Авраам же возвратился в свое ме
сто, т.е. он вернулся из долины
Kафар$Барух, бывшей местом богояв$
ления, к дубраве Мамре близ Хевро$
на, служившей местом его преимуще$
ственного пребывания.

ГЛАВА 19
1. Лот оказывает гостеприимство
двум Ангелам с опасностью для
своей жизни. — 4. Нечестивые
содомляне поражаются слепотой.
— 12. Лот выводится Ангелами
из Содома и спасается бегством
в Сигор. — 24. Гибель Содома
и Гоморры. — 26. Жена Лотова
обращается в соляной столп.
— 30. Лот живет в пещере.
— 31. Происхождение моавитян
и аммонитян.
1. И пришли те два Ангела в Содом
вечером, когда Лот сидел у ворот

И пришли те два Ангела в Содом
вечером... Повествование этой главы
служит непосредственным продолже$
нием предшествующей: те два Ангела
или мужа, о которых сказано, что они
после полуденной трапезы у Авраама
пошли в Содом (Быт. 18:1, 22), теперь,
к вечеру того же самого дня, достигли
цели своего путешествия, т.е. подо$
шли к воротам Содома.
Лот сидел у ворот Содома... Воро$
та города, по обычаю древнего Востока,
были тем же самым, что «агора» у гре$
ков или «форум» у римлян, т.е. общест$
венным местом свидания и прогулки
жителей города, а также центром
всех судебных и торговых дел (Быт. 23:
10; 34:20; Втор. 21:19; Руфь 4:1–2;
Притч. 31:23 и др.).
2. и сказал: государи мои! зайди
те в дом раба вашего и ночуйте, и
умойте ноги ваши, и встаньте
поутру и пойдете в путь свой. Но
они сказали: нет, мы ночуем на
улице.
3. Он же сильно упрашивал их; и
они пошли к нему и пришли в дом
его. Он сделал им угощение и ис
пек пресные хлебы, и они ели.

Лот увидел, и встал, чтобы
встреть их, и поклонился лицем до
земли и сказал: государи мои! зайди
те в дом раба вашего... и умойте ноги
ваши… сильно упрашивал их… Он сде
лал им угощение и испек пресные хле
бы... Все поведение Лота в отношении
к проходящим двум странникам изо$
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бражается здесь приблизительно теми
же самыми чертами, как и гостепри$
имство Авраама в предшествующей
главе (Быт. 18:2–8). Отсюда видно, что
племянник в высокой степени унас$
ледовал от дяди его страннолюбие и
гостеприимство, за что он похваляется
и ставится в пример для нашего подра$
жания и у апостола Павла (Евр. 13:2).
4. Еще не легли они спать, как го
родские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со
всех концов города, окружили дом

Городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ...
окружили дом... Слух о приходе к Лоту и
остановке у него двух молодых краси$
вых юношей (в образе которых обык$
новенно являлись Ангелы — Мк. 16:5;
ср. 1 Цap. 29:9; Тов. 5:4 и др.) успел рас$
пространиться по городу, и вот жите$
ли его, движимые отчасти праздным
любопытством, а еще более преступ$
ными намерениями (5$й стих), соби$
раются с различных концов города,
без различия возраста и положения, к
дому Лота.
5. и вызвали Лота и говорили
ему: где люди, пришедшие к тебе
на ночь? выведи их к нам; мы по
знаем их.

И вызвали Лота и говорили ему:
где люди, пришедшие к тебе на ночь?
выведи их к нам; мы познаем их...
Из этих слов видно, что поведение со$
бравшейся толпы содомлян было вы$
зывающим: оно угрожало как самому
Лоту — нарушением его священного
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долга гостеприимства, так и еще боль$
ше его гостям — поруганием их чести.
На характер последнего выразитель$
но указывают стоящие здесь слова «да
познаем их», имеющие в Библии ве$
сьма определенный, специфический
смысл (Быт. 4:1, 17–25; 24:16; 38:26;
1 Цар. 1:19 и др.), выражающий мысль
о половом акте. Вся тяжесть преступ$
ного поведения содомлян состояла в
ненормальности и извращенности их
полового чувства, порождавшей проти$
воестественные пороки деторастления
и мужеложства, получившие после тех$
ническое наименование «содомского
греха». О широкой практике всех этих
чудовищных преступлений между не$
честивыми хананеями и особенно сре$
ди развратных содомлян свидетельст$
вует целый ряд библейских мест (Быт.
13:13; Лев. 18:24–30; 20:23; Втор. 32:32–
33; Ис. 3:9; Прем. 10:8; Мф. 10:15; 11:23–
24; 2 Пет. 2:6–8; Иуд. 7 и др.). Поэтому

вполне естественно, что гости Лота, от$
личавшиеся молодостью и красотой,
могли с особенной силой возбудить по$
хотливые желания содомлян.
6. Лот вышел к ним ко входу, и
запер за собою дверь,
7. и сказал [им]: братья мои, не
делайте зла;
8. вот у меня две дочери, которые
не познали мужа; лучше я выведу
их к вам, делайте с ними, что вам
угодно, только людям сим не де
лайте ничего, так как они при
шли под кров дома моего.

С опасностью для собственной жиз$
ни Лот выходит к этой озверевшей
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толпе и сначала лаской, а затем даже
и жертвой пытается отклонить ее от
преступного намерения.
Братья мои, не делайте зла... Об$
ращаясь к ним с таким братским при$
ветствием, Лот думал пробудить в них
лучшие чувства и подействовать на их
благоразумие, но это было напрасно,
так как при господстве разнузданнос$
ти низших инстинктов все высшие и
благородные чувства были уже мерт$
вы у содомлян.
Вот, у меня две дочери… лучше я
выведу их к вам... только людям сим
не делайте ничего... Видя безуспеш$
ность своего увещания, Лот решается
на крайнее средство: ради спасения
чести своих гостей он готов пожертво$
вать честью своих незамужних, хотя
уже и обрученных (14$й стих), дочерей.
Блаженный Августин делает упрек
Лоту за подобное предложение, но свя$
той Иоанн Златоуст и большинство
других толкователей видят в нем акт
самопожертвования или, по крайней
мере, лучший выход из его крайне за$
труднительного положения: «Из двух
зол (поругание гостей или лишение
чести дочерей) он выбирает мень$
шее», — как говорит святой Амвро$
сий Медиоланский.

дения праведного, живущего в общест$
ве закоренелых грешников, является
немым, но тем не менее весьма крас$
норечивым обличением последних.
В подобном именно положении нахо$
дился и Лот, живя среди содомлян и
ежедневно мучаясь, глядя на их без$
закония, как говорит апостол Петр
(2 Пет. 2:8). Видя в нем человека совер$
шенно иного настроения, содомляне
и без того питали к нему враждебные
чувства (2 Пет. 2:7). Теперь же, когда
Лот осмелился выступить к ним с уве$
щанием и воспрепятствовать их гнус$
ным намерениям, негодование содом$
лян на него возрастает настолько, что
начинает грозить его жизни.
И подошли, чтобы выломать дверь,
т.е. уже приступили к осуществлению
своих угроз.

9. Но они сказали [ему]: пойди сю
да. И сказали: вот пришлец, и хо
чет судить? теперь мы хуже по
ступим с тобою, нежели с ними.
И очень приступали к человеку
сему, к Лоту, и подошли, чтобы
выломать дверь.

11. а людей, бывших при входе в
дом, поразили слепотою, от ма
лого до большого, так что они из
мучились, искав входа.

Но они сказали... вот пришлец, и
хочет судить... Образ жизни и пове$

10. Тогда мужи те простерли ру
ки свои и ввели Лота к себе в дом,
и дверь [дома] заперли;

Тогда мужи те простерли руки
свои и ввели Лота... В награду за ве$
ликодушную защиту их чести небес$
ные гости Лота спасают теперь его в
критическую для него минуту. Этим
чудом они впервые обнаружили перед
Лотом свою истинную природу.

А людей, бывших при входе в дом,
поразили слепотою... По мнению боль$
шинства экзегетов, наказание неисто$
вых содомлян не было простой физи$

БЫТИЕ. ГЛ. 19. СТ. 9–16

ческой слепотой или полным лише$
нием их зрения, а состояло в слепоте
ума и внешних чувств, т.е. в некото$
ром беспорядке ощущений и вообра$
жения, препятствовавшем им разли$
чать и узнавать предметы, наподобие
поражения аналогичной слепотой си$
рийских войск по молитвам пророка
Елисея (4 Цар. 6:15–20) или слепоты
Савла (Деян. 9:8–9) и волхва Елимы
(Деян. 13:11).
12. Сказали мужи те Лоту: кто у
тебя есть еще здесь? зять ли, сы
новья ли твои, дочери ли твои, и
кто бы ни был у тебя в городе,
всех выведи из сего места,

Kто у тебя есть еще здесь?.. всех
выведи из сего места... В награду за
оказанное Лотом высокое гостепри$
имство и в память ходатайства Авраа$
ма (Быт. 18:23–32; ср. 19:29) Господь
являет особенную милость дому Лота,
обещая спасение всем его членам, ко$
го бы только ни захватил Лот с собою.
13. ибо мы истребим сие место,
потому что велик вопль на жи
телей его к Господу, и Господь по
слал нас истребить его.

Велик вопль на жителей его к Гос
поду, и Господь послал нас истребить
его... Вопли несчастных, поруганных
и угнетенных содомлянами, не нахо$
дившие себе справедливого суда здесь
на земле, дошли до небес и там нашли
себе всеправедного Судью и должного
Воздаятеля (Быт. 4:10; 18:20). И так как
жители Содома доказали свою полную
нераскаянность, так что продолжение
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их жизни лишь увеличивало бы сте$
пень их виновности, то правосудный
Бог и решается прекратить такое их су$
ществование наподобие того, как Он
некогда поступил и со всем допотоп$
ным человечеством (Быт. 6:5–7).
14. И вышел Лот, и говорил с зя
тьями своими, которые брали за
себя дочерей его, и сказал: встань
те, выйдите из сего места, ибо
Господь истребит сей город. Но
зятьям его показалось, что он
шутит.

Но зятьям его показалось, что он
шутит... Некоторое недоумение вы$
зывает здесь то обстоятельство, что у
Лота уже были зятья, тогда как выше
было сказано, что две его дочери еще
не знали мужей (8$й стих). Оно обык$
новенно решается так, что дочери Ло$
та были уже помолвлены и находились,
так сказать, накануне самого брака,
так что Лот в этом смысле мог заранее
назвать их женихов своими зятьями.
Очевидно, что и эти нареченные зятья
Лота были истинными содомлянами
не только по плоти, но и по духу, так
как с недоверием и смехом отнеслись
к предложению Лота (Лк. 17:28–36).
15. Kогда взошла заря, Ангелы на
чали торопить Лота, говоря:
встань, возьми жену твою и двух
дочерей твоих, которые у тебя,
чтобы не погибнуть тебе за безза
кония города.
16. И как он медлил, то мужи те
[Ангелы], по милости к нему Гос
подней, взяли за руку его и жену
его, и двух дочерей его, и вывели
его и поставили его вне города.
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Kогда взошла заря, Ангелы нача
ли торопить Лота... и как он мед
лил... вывели его... «Kажется, недовер$
чивая улыбка зятьев несколько
подействовала на слабого характером
Лота, и он сам стал колебаться остав$
лять город, жалея, вероятно, имуще$
ство и не вполне уверенный в предска$
зании Ангелов. Поэтому Ангелы по
милости Господней выводят его си$
лой» (Г.K. Властов). Обращает на себя
внимание также и то, что здесь впер$
вые два мужа определенно названы
«Ангелами».

на покинутый Лотом город свидетель$
ствовал бы об его сожалении и сочув$
ствии к этому городу, что при виде
разразившейся над ним небесной кары
было бы равносильно косвенному по$
рицанию самого Бога за жестокость
Его суда. Наконец, всякое обращение
назад неодобрительно еще и потому, что
оно свидетельствует о недостатке у че$
ловека твердости характера и силы
воли и о некоторой предосудительной
нерешимости его идти по однажды
избранному пути (Мф. 24:18; Флп. 3:
13–14 и др.).

17. Kогда же вывели их вон, то
один из них сказал: спасай душу
свою; не оглядывайся назад и ни
где не останавливайся в окрест
ности сей; спасайся на гору, что
бы тебе не погибнуть.

18. Но Лот сказал им: нет, Вла
дыка!

Один из них сказал: спасай душу
свою... На основании всего последую$
щего контекста (стихи 18, 21, 24) в
этом одном Ангеле, властно ведущем
от своего лица всю дальнейшую бесе$
ду с Лотом, некоторые комментаторы
усматривают «Ангела Иеговы», кото$
рый выступал главным действующим
лицом и в предшествующей главе.
Спасай душу свою... «Душа» здесь
взята как синоним «жизни» в качест$
ве основной ее сущности.
Не оглядывайся назад и нигде не
останавливайся... Ближайший смысл
такого запрещения состоял в том,
чтобы ускорить бегство Лота, так как
всякое промедление и остановка мог$
ли грозить для него гибелью, а даль$
нейший, нравственный — заключал$
ся в том, что такой прощальный взор

19. вот, раб Твой обрел благоволе
ние пред очами Твоими, и велика
милость Твоя, которую Ты сде
лал со мною, что спас жизнь мою;
но я не могу спасаться на гору,
чтоб не застигла меня беда и мне
не умереть;

Вот, раб Твой... но я не могу спа
саться на гору... Местом спасения для
Лота и его семейства были назначе$
ны горы, по всей вероятности, горы
Моавитские, окружающие с востока
долину Иордана. Но он и здесь обна$
руживает недостаток мужества и сла$
бость воли, искушая божественное
милосердие своей малодушной прось$
бой.
20. вот, ближе бежать в сей го
род, он же мал; побегу я туда, —
он же мал; и сохранится жизнь
моя [ради Тебя].

Вот, ближе бежать в сей город, он
же мал... Охваченный малодушным
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отчаянием, Лот думает, что он не
успеет достигнуть такого далекого
пункта, как Моавитские горы, и мо$
лит Господа, чтобы Он позволил ему
укрыться на полпути к ним, в одном
маленьком городке, получившем в
память этого события название Сигор
(22$й стих). Лот дважды выставляет
на вид особую незначительность этого
городка, с одной стороны, для того,
чтобы тем легче преклонить Господа
к своей просьбе, с другой и потому, что$
бы показать, что в нем, как в малень$
ком городе, не было той ужасающей
испорченности, которая царила в боль$
ших городах, и что в силу этого он
скорее других может быть пощажен
от разрушения.
21. И сказал ему: вот, в угодность
тебе Я сделаю и это: не ниспро
вергну города, о котором ты гово
ришь;
22. поспешай, спасайся туда, ибо Я
не могу сделать дела, доколе ты
не придешь туда. Потому и на
зван город сей: Сигор.
23. Солнце взошло над землею, и
Лот пришел в Сигор.

Потому и назван город сей: Сигор.
Снисходя к просьбе хотя и слабого во$
лей, но чистого душой Лота, Господь
не только щадит ради него маленький
город Сигор, но и отсрочивает наказа$
ние остальных городов до прихода
Лота в Сигор. Имя этого города с еврей$
ского более точное — Цоар, значит в
дословном переводе: «малый, неболь$
шой»; этим самым указывается и
причина его переименования: именно
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настойчивое указание Лота на его не$
значительность. Раньше же этот горо$
док носил название «Белы» (Быт. 14:2).
Большинство ученых$географов Па$
лестины полагает, что этот городок
лежал в самом южном пункте Иор$
данской долины (Быт. 13:10; Втор.
34:3), на час пути к юго$востоку от
Мертвого моря, в той местности, ко$
торая теперь называется Ширбет
ес$Сафийа. Следы его существования
имеются и от эпохи римского влады$
чества (ZÒara у Стефана Византийско$
го), и от времен крестовых походов
(Согар или Цогар, по имени которого
и само Мертвое море называется еще
«морем Цогар»).
24. И пролил Господь на Содом и
Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с неба,
25. и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жителей
городов сих, и [все] произраста
ния земли.

И пролил Господь... дождем серу и
огонь от Господа с неба, и ниспроверг
города сии... Здесь прежде всего оста$
навливает на себе внимание некоторая
неестественность выражения: И про
лил Господь... от Господа... По объяс$
нению отцов и учителей Церкви (Иг$
натий Богоносец, Иоанн Златоуст,
Иустин Философ, Афанасий Александ$
рийский, Kиприан, Тертуллиан и др.),
здесь дано раздельное указание на два
Лица Пресвятой Троицы: на Бога$Отца
и Бога$Сына. Сын Божий, или Ангел
Иеговы, Он же и Логос, являлся на зем$
лю и действовал именем Бога$Отца,

196

Kоторый, по слову Священного Писа$
ния, сам не судит мир, но весь этот
суд отдал Сыну (Ин. 5:22–23; 2 Фес. 2:8;
Откр. 1:16; 2:16; 19:15). Аналогичный
этому случай мы имеем во Втором По$
слании апостола Павла к Тимофею,
где апостол молится о рабе Онисифо$
ра, чтобы Господь сподобил его об
рести милость у Господа в оный день
(2 Тим. 1:18). Что касается характера
самой катастрофы, разразившейся над
четырьмя городами Пентаполя (Содо$
мом, Гоморрой, Адмой и Севоимом —
Втор. 29:23; Ос. 11:8), то, основываясь
на данных самого текста (дождем серу
и огонь… с неба), а также принимая во
внимание относящиеся к нему биб$
лейские параллели (Втор. 29:23; Иер. 49:
18; 50:40; 2 Пет. 2:6), свидетельство Иоси$
фа Флавия и изыскания новейших
ученых, можно предполагать, что она
была двоякого рода: началась она страш$
ным вулканическим извержением,
сопровождавшимся пожаром смоляных
болот и источников, во множестве по$
крывавших собой долину Сиддим (Быт.
14:10), а окончилась затоплением всей
этой долины из соседнего соленого озе$
ра, наступившим вследствие сильного
понижения почвы, образовавшегося по$
сле вулканического извержения. Так
Бог нередко пользуется естественными
действиями и явлениями для обнару$
жения Своей верховной воли. Замеча$
тельно, что море, образовавшееся на
месте некогда цветущей Иорданской
долины Сиддим и обыкновенно изве$
стное у нас под именем «Мертвого», в
Священном Писании нигде не носит
такого эпитета, а называется или мо$
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рем равнины (Втор. 3:17), или Соленым
морем (Быт. 14:3; Числ. 34:3); оба послед$
них названия вполне оправдывают вы$
шеприведенную догадку о характере
небесной кары, совершившейся над не$
честивыми городами. Наконец, в поль$
зу того же предположения говорят и
научные изыскания новейших гео$
графов Палестины, по вычислениям
которых разность в глубине северной
(древней) и южной (впоследствии об$
разовавшейся) части Соленого моря
сильно бросается в глаза, так как до$
стигает почти 800 футов, и невольно
заставляет предполагать разновре$
менное их происхождение. K этому же
должно добавить, что на южном бере$
гу моря время от времени находят вы$
брасываемые с морского дна большие
асфальтовые глыбы явно вулканичес$
кого происхождения.
26. Жена же Лотова оглянулась
позади его, и стала соляным стол
пом.

Жена же Лотова оглянулась поза
ди его, и стала соляным столпом...
Что наказание жены Лота за ослуша$
ние повеления Ангелов (17$й стих),
служившее выражением ее сочувст$
вия к нечестивым, не аллегория, как
думали некоторые, а действительный,
исторический факт, об этом свидетель$
ствуют автор книги Премудрости Со$
ломона (Прем. 10:7–8) и сам Господь наш
Иисус Христос (Лк. 17:32).
Предполагают, что в тот самый мо$
мент, когда жена Лота остановилась,
чтобы взглянуть на город, она была
охвачена разрушительным вулканиче$
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ским вихрем, который не только мгно$
венно в том же самом положении
умертвил ее, но и покрыл своего рода
асфальтовой корой; с течением време$
ни эта окаменелая форма приняла на
себя и целый ряд соляных отложений
из образовавшегося здесь соляного мо$
ря и таким образом со временем пре$
вратилась в большую соляную глыбу,
или соляной столб. Иосиф Флавий при$
водит предание, согласно которому на
один из соляных столбов близ Мерт$
вого моря указывали как на остатки
жены Лота («Иудейские древности»,
1, 11, 4), а современные арабы и доселе
называют этим именем соляной столб
около 40 фут. вышины, к востоку от
местечка Усдум, созвучного с библей$
ским Содомом.
27. И встал Авраам рано утром
[и пошел] на место, где стоял
пред лицем Господа,
28. и посмотрел к Содому и Гомор
ре и на все пространство окрест
ности и увидел: вот, дым подни
мается с земли, как дым из печи.

И встал Авраам... и посмотрел к
Содому и Гоморре... и увидел: вот,
дым поднимается с земли... Данным
замечанием бытописателя все это по$
вествование ставится в самую тесную
связь с предыдущим ходатайством
Авраама о спасении праведных в этих
нечестивых городах (Быт. 18:22–32).
Вместе с тем оно еще раз подтвержда$
ет наше предположение о страшном
землетрясении и пожаре, жертвой ко$
торых пали обреченные на гибель го$
рода.
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29. И было, когда Бог истреблял
[все] города окрестности сей,
вспомнил Бог об Аврааме и выслал
Лота из среды истребления, когда
ниспровергал города, в которых
жил Лот.

Вспомнил Бог об Аврааме и вы
слал Лота... Слова эти многое объяс$
няют как о настойчивости ходатайства
Авраамова за спасение содомлян да$
же ради десяти праведников (цифра,
к которой, быть может, приближалось
количество членов Лотовой семьи), так
и в особой благосклонности и милости
Божией к Лоту, несмотря на его неко$
торое колебание и малодушие. Одновре$
менно с этим данный факт является
красноречивым свидетельством того,
как много может усиленная молит
ва праведного (Иак. 5:16).
30. И вышел Лот из Сигора и стал
жить в горе, и с ним две дочери
его, ибо он боялся жить в Сигоре.
И жил в пещере, и с ним две доче
ри его.

И вышел Лот из Сигора, и стал
жить в горе, и с ним две дочери его...
Несмотря на данное Богом Лоту соиз$
воление жить в Сигоре (стихи 21–22),
он еще раз проявляет свое малодушие:
бежит из него и скрывается в горах,
вероятно, в тех самых Моавитских го$
рах, которые первоначально и были
назначены ему самим Богом в качест$
ве надежного убежища (17$й стих).
31. И сказала старшая младшей:
отец наш стар, и нет человека на
земле, который вошел бы к нам
по обычаю всей земли;
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32. итак напоим отца нашего ви
ном, и переспим с ним, и восста
вим от отца нашего племя.
33. И напоили отца своего вином
в ту ночь; и вошла старшая и спа
ла с отцом своим [в ту ночь]; а
он не знал, когда она легла и когда
встала.
34. На другой день старшая сказа
ла младшей: вот, я спала вчера
с отцом моим; напоим его вином
и в эту ночь; и ты войди, спи с
ним, и восставим от отца нашего
племя.
35. И напоили отца своего вином
и в эту ночь; и вошла младшая и
спала с ним; и он не знал, когда
она легла и когда встала.
36. И сделались обе дочери Ло
товы беременными от отца сво
его,

Заключительный раздел исследуе$
мой главы содержит в себе печальную
историю падения Лота. Лот, всю жизнь
бывший живым обличением содомлян
по чистоте своих нравов (2 Пет. 2:7),
под конец своей жизни сам до некото$
рой степени уподобился им, вступив
в преступную связь со своими доче$
рями. Подобные противоестественные
связи редко практиковались даже у
язычников (1 Kор. 5:1), в законе же
Моисеевом за них прямо назначалась
смертная казнь (Лев. 18; Втор. 27). Не$
удивительно, что многим экзегетам
все это повествование кажется крайне
соблазнительным и маловероятным.
Но более вдумчивый анализ текста и
принятие во внимание всех побочных
обстоятельств значительно уясняют де$

ло. Что касается личности самого Ло$
та, то большую половину его вины, как
и некогда вины Ноя (Быт. 9:21), сни$
мает то обстоятельство, что преступное
деяние было им совершено в состоянии
опьянения и без всякого сознания его
значения, как это ясно дважды под$
черкивается библейским текстом (окон$
чания 33$го и 35$го стихов).
Гораздо труднее, конечно, оправ$
дать поведение дочерей Лота, со сторо$
ны которых ясно видно обдуманное на$
мерение и коварный план. Но и здесь
можно указать целый ряд смягчающих
их вину обстоятельств: во$первых, по$
ступком их, как ясно видно из текста,
руководило не любострастие, а похваль$
ное намерение восстановить угасающее
семя отца (стихи 32 и 34); во$вторых,
они прибегли к данному средству как
к единственному исходу в их положе$
нии, так как они, по свидетельству
текста, были убеждены, что кроме от$
ца у них нет больше никакого мужчи$
ны, от которого они могли бы получить
потомство (31$й стих). Такое ложное
убеждение сложилось у них или пото$
му, что они считали все остальное че$
ловечество погибшим, или, что более
вероятно, потому, что никто не хотел
иметь общения с ними как выходцами
из проклятых Богом городов. Наконец,
объяснением, а следовательно, и не$
которым извинением поступка доче$
рей Лота служат условия обстановки
всей предшествующей их жизни в об$
ществе развращенных содомлян и
под непосредственным влиянием не$
далеко ушедшей от своих сограждан
матери.
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37. и родила старшая сына, и на
рекла ему имя: Моав [говоря: он
от отца моего]. Он отец Моави
тян доныне.
38. И младшая также родила сы
на, и нарекла ему имя: БенАмми
[говоря: он сын рода моего]. Он
отец Аммонитян доныне.

В силу своего взаимного родства,
моавитяне и аммонитяне и в Библии
нередко выступают вместе. Kак дети
греха и беззакония, они являются в
Библии предметом проклятия и от$
вращения (Втор. 23:3; 3 Цар. 11:6–7;
Ис. 16:12–14; 1 Пар. 20:3), но, как род$
ственные по плоти избранному наро$
ду еврейскому, они в конце концов
получат прощение и спасение (Иер. 48:
47; 49:6).

ГЛАВА 20
1. Авраам и Сарра поселяются
в Гераре. — 2. Авимелех, царь
герарский, берет Сарру в свой дом.
— 3. Бог является Авимелеху
во сне и угрожает ему за это
смертью. — 14. Авимелех
возвращает Сарру и 17. исцеляется
по молитве Авраама.
1. Авраам поднялся оттуда к
югу и поселился между Kадесом и
между Суром; и был на время в
Гераре.

Авраам поднялся оттуда к югу...
Kогда пребывание в долине Мамре сде$
лалось неудобным, вероятно, по причи$
не тяжелых, удушливых газов, выхо$
дящих из соседней котловины Сиддим
после бывшей в ней страшной катаст$
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рофы (Быт. 19), тогда патриарх Авра$
ам со всеми своими стадами поднима$
ется из нее и откочевывает к югу, или,
как выражено в еврейском тексте, в
землю Негев, как назывался южный,
степной округ Палестины.
И поселился между Kадесом и
между Суром… Kадес, переименован$
ный впоследствии в Мишпат, лежал в
юго$восточном углу Сирии и был од$
ним из конечных пунктов похода Kе$
дорлаомера (Быт. 14:7; Числ. 34:4).
Пустыня Сур была расположена поч$
ти напротив, в юго$западном углу, и
носит теперь название Джифар. Оче$
видно, это были границы страны Не$
гев.
И был на время в Гераре... Герар
вместе с Газой составлял южную гра$
ницу ханаанской территории (Быт.
10:19) и служил столицей филистим$
лян (Быт. 26:6, 17). Он находился в
25 милях от города Елевферуполиса,
в 3 часах на северо$восток от Газы, на
месте современных развалин Умм$
эль$Герар и Kирбет$эль$Герар.
2. И сказал Авраам о Сарре, жене
своей: она сестра моя. [Ибо он бо
ялся сказать, что это жена его,
чтобы жители города того не
убили его за нее.] И послал Авиме
лех, царь Герарский, и взял Сарру.

И сказал Авраам о Сарре... она сес
тра моя... Этот уговор, как мы знаем,
был заключен у Авраама с Саррой еще
перед самым выходом из Ура Халдей$
ского, был однажды повторен в Египте
и теперь повторяется еще раз (Быт. 12:
11; 20:13). Слов этого стиха, стоящих

200

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

в скобках, не имеет еврейская Библия,
но уместность их в греческой и славян$
ской Библиях оправдывается предше$
ствующим контекстом (Быт. 12:11–12).
Авимелех, царь Герарский... взял
Сарру... Имя Авимелех семитического
происхождения и буквально значит
«отец мой, царь», или «царь$отец». Оно
служило общим титулом филистим$
ских царей наподобие того, как «фа$
раон» у египтян, «падишах» у древних
персов и нынешних турок и т.п. Стран$
ным, по$видимому, кажется то, чем
мог прельститься Авимелех в девяно$
столетней Сарре (Быт. 17:17). В ответ
на это предполагают, что или Сарра,
получив от Бога способность к деторож$
дению, получила и физические силы,
необходимые для этого, и, следователь$
но, как бы вновь расцвела (Златоуст и
др.), или же, что Авимелех таким пу$
тем хотел завязать дружбу и союз с
мнимым ее братом, богатым и могу$
щественным номадом$патриархом Ав$
раамом.

язычникам, например фараону (Быт.
41:1) или Навуходоносору (Дан. 4:5).
Вот, ты умрешь... Основываясь на
последующем контексте (17$й стих),
можно думать, что Авимелех в это вре$
мя был сильно болен, и потому такая
угроза была особенно действительна.
4. Авимелех же не прикасался к
ней и сказал: Владыка! неужели
Ты погубишь [не знавший сего] и
невинный народ?

Владыка! неужели Ты погубишь...
и невинный народ? Kак само это об$
ращение к Богу («Адонай»), так и ис$
поведание Его правосудия, напоми$
нающее подобные же речи Авраама
(Быт. 18:23–25), дает ясные доказатель$
ства того, что следы истинного бого$
познания еще не вовсе исчезли из
памяти лучших представителей хана$
анских племен, одним из числа кото$
рых является в данном случае и Ави$
мелех герарский.

3. И пришел Бог к Авимелеху но
чью во сне и сказал ему: вот, ты
умрешь за женщину, которую
ты взял, ибо она имеет мужа.

5. Не сам ли он сказал мне: она се
стра моя? И она сама сказала: он
брат мой. Я сделал это в просто
те сердца моего и в чистоте рук
моих.

И пришел Бог к Авимелеху ночью
во сне... Охраняя чистоту будущей ма$
тери обетованного сына, Бог является
Авимелеху и вразумляет его. Он на$
зван здесь «Элогим», т.е. тем самым
именем, под каким Он смутно был из$
вестен и у языческих семитов, хотя и
с примесью различных заблуждений.
Явление Элогима ночью и во сне было
обычной формой откровения Его

Я сделал это в простоте сердца
моего и в чистоте рук моих... Оправ$
дываясь в своем поступке, Авимелех
говорит, что он допустил его не по
злоупотреблению правом сильного, а
по неведению, будучи сам введен в за$
блуждение. В действительности же ни
с внутренней стороны (простота серд$
ца), ни с внешней (чистота рук) в его
действии не заключалось ничего пре$
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ступного. Так рассуждал Авимелех с
точки зрения своей, хананейской, мо$
рали, где взятие незамужней женщи$
ны в гарем царя почиталось честью, а
не бесчестием для нее.
6. И сказал ему Бог во сне: и Я
знаю, что ты сделал сие в про
стоте сердца твоего, и удержал
тебя от греха предо Мною, пото
му и не допустил тебя прикос
нуться к ней;

Я знаю... потому и не допустил
тебя прикоснуться к ней. В содержа$
нии этого стиха заключен целый ряд
глубоких истин: прежде всего, здесь
обнаруживается божественное всеве$
дение, которое проникает в глубину
наших помыслов и чувств, во$вторых,
здесь раскрывается то высокое свой$
ство Божественного правосудия, по ко$
торому оно судит и оценивает поступ$
ки людей не по внешним фактам, а по
их внутренним мотивам и нравствен$
ному настроению виновного, наконец,
отсюда же вытекает и представление
о Боге как о верховном охранителе
святости и чистоты брачного союза.
7. теперь же возврати жену му
жу, ибо он пророк и помолится о
тебе, и ты будешь жив; а если не
возвратишь, то знай, что непре
менно умрешь ты и все твои.

Он пророк... Здесь в еврейском
подлиннике в первый раз употреблен
термин «нави», служащий техничес$
ким обозначением специального слу$
жения в Ветхом Завете. Основываясь
на свидетельстве книги Царств (1 Цар.
9:9), некоторые говорят, что этот тер$
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мин сравнительно позднейшего про$
исхождения, которому в период судей
предшествовал термин «роэ» (прови$
дец); отсюда выводят, что и все Пяти$
книжие — произведение позднейшей
эпохи. Но более глубокий анализ Пя$
тикнижия и более полная история
термина «нави» свидетельствуют как
раз о противоположном. Несомненно,
что термин «нави» весьма древнего,
домоисеева происхождения, но пер$
воначально он не имел технического
смысла, а соответственно значению сво$
его корня («нава» — говорить) указы$
вал на человека, с которым говорил
Бог или который сам говорил с Богом,
вообще — стоял к Нему в более близ$
ких, непосредственных отношениях,
возвещал Его волю и ходатайствовал
перед Ним за других (Быт. 20:7;
Исх. 7:1; 15:20; Числ. 11:29; Втор. 13:
1; Суд. 6:8; 1 Цар. 9:9; 3 Цар. 22:7 и др.).

С течением времени подобные лица по$
лучили особое наименование «роэ» —
провидцев, или прозорливцев, по более
осязательному свойству их — пред$
сказывать будущее; так было преиму$
щественно в эпоху судей. Но в период
царей, когда стали внимательно изу$
чать Пятикнижие, снова было восста$
новлено и древнее название пророков —
«нави», как более полно выражающее
идею их посреднического служения
между Богом и людьми.
8. И встал Авимелех утром рано,
и призвал всех рабов своих, и пере
сказал все слова сии в уши их; и
люди сии [все] весьма испугались.
9. И призвал Авимелех Авраама и
сказал ему: что ты с нами сделал?
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чем согрешил я против тебя, что
ты навел было на меня и на царст
во мое великий грех? Ты сделал со
мною дела, каких не делают.

И встал Авимелех утром рано, и
призвал всех рабов своих... И при
звал... Авраама... Вся эта торжествен$
ность и гласность расследования дела
свидетельствуют о крайней его важ$
ности в глазах Авимелеха и о высо$
ком правосудии последнего.
10. И сказал Авимелех Аврааму:
что ты имел в виду, когда делал
это дело?

Что ты имел в виду, когда делал
это дело? Kакими побуждениями ты
руководствовался, вводя нас в подоб$
ный обман, который мог стоить нам
жизни или по крайней мере грозил
нам лишением потомства?
11. Авраам сказал: я подумал,
что нет на месте сем страха Бо
жия, и убьют меня за жену мою;
12. да она и подлинно сестра мне:
она дочь отца моего, только не
дочь матери моей; и сделалась
моею женою;

Авраам сказал: я подумал, что
нет на месте сем страха Божия... да
она и подлинно сестра мне... Авраам
оправдывает свое поведение, во$пер$
вых, чувством самосохранения, под$
сказавшим ему это средство из$за опа$
сения, что нечестивые филистимляне
могли убить его ради того, чтобы овла$
деть его женой, во$вторых, ссылкой
на то, что Сарра и на самом деле дово$
дится ему сестрой, только не родной,
а сводной.

13. когда Бог повел меня странст
вовать из дома отца моего, то я
сказал ей: сделай со мною сию ми
лость, в какое ни придем мы мес
то, везде говори обо мне: это
брат мой.

Kогда Бог повел меня странство
вать... то я сказал ей... везде говори обо
мне: это брат мой. Третьим оправда$
нием Авраама служит добровольный
уговор у него с Саррой, заключенный
еще перед самым выходом из Ура
Халдейского и, следовательно, не имев$
ший в виду личности Авимелеха. За$
мечательна здесь глубоко религиозная
точка зрения Авраама на всю его ски$
тальческую жизнь, как на непосред$
ственное водительство Божие.
14. И взял Авимелех [серебра ты
сячу сиклей и] мелкого и крупно
го скота, и рабов и рабынь, и дал
Аврааму; и возвратил ему Сарру,
жену его.

И взял Авимелех [серебра тысячу
сиклей и] мелкого и крупного скота...
и дал Аврааму... Kак некогда египет$
ский фараон (Быт. 12:20) одарил Авра$
ама в награду за покушение на его же$
ну, так же точно в искупление своей
невольной вины поступил теперь и
Авимелех герарский.
15. И сказал Авимелех [Авраа
му]: вот, земля моя пред тобою;
живи, где тебе угодно.

И сказал Авимелех [Аврааму]: вот,
земля моя пред тобою; живи, где тебе
угодно. Насколько египетский фараон,
находясь некогда в подобном же поло$
жении, спешил поскорее удалить Ав$
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раама, настолько, наоборот, Авимелех
старается теперь удержать Авраама в
своей стране и вступить с ним в друже$
ский союз. Отсюда можно заключить,
что и в предшествующем поступке —
в захвате Сарры — ими руководили
столь же неодинаковые мотивы.
16. И Сарре сказал: вот, я дал бра
ту твоему тысячу сиклей сереб
ра; вот, это тебе покрывало для
очей пред всеми, которые с то
бою, и пред всеми ты оправдана.

Вот... тысячу сиклей серебра; вот...
покрывало для очей пред всеми... По$
добная сумма встречается еще дваж$
ды в Библии, на наши деньги она,
считая каждый сикль по 80 коп., рав$
нялась свыше 800 руб. серебром. Что
касается покрывала, подаренного Ави$
мелехом Сарре в свидетельство ее не$
винности, то для нас смысл этого дара
недостаточно ясен: по всей вероятнос$
ти, он основывался на каком$либо не$
известном нам местном обычае и, во
всяком случае, достигал своей цели.
17. И помолился Авраам Богу, и
исцелил Бог Авимелеха, и жену
его, и рабынь его, и они стали
рождать;

И помолился Авраам Богу, и исце
лил Бог Авимелеха... Вот новый при$
мер силы и действенности молитвы
праведника (Быт. 19:29; ср. Иак. 5:20).
18. ибо заключил Господь всякое
чрево в доме Авимелеха за Сар
ру, жену Авраамову.

Ибо заключил Господь всякое чре
во в доме Авимелеха... Безбрачие в
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Священном Писании считается нака$
занием за грех (Быт. 16:2; Исх. 23:
26; Втор. 7:14; Лев. 20:20; Ис. 66:9 и др.);
оно$то именно и было избрано как на$
иболее чувствительное наказание для
чадолюбивых филистимлян.

ГЛАВА 21
1. Рождение Исаака
и 4. его обрезание. — 9. Изгнание
Агари. — 17. Явление ей Ангела
в пустыне. — 22. Авраам и Авимелех
заключают союз близ Вирсавии.
1. И призрел Господь на Сарру,
как сказал; и сделал Господь
Сарре, как говорил.

И призрел Господь на Сарру... и
сделал... как говорил... Очевидно, бы$
тописатель отмечает здесь исполнение
божественного обещания посетить Сар$
ру, данного ровно год тому назад (Быт.
18:14), следовательно, под посещением
Бога он разумеет само рождение Иса$
ака; аналогии тому имеются и в дру$
гих местах Библии (1 Цар. 2:21; Лк. 1:
68). Точно так же и глагол «сотворил»
яснее указывает на необычайный и
чудесный характер рождения Исаака
из омертвевшей утробы девяносто$
летней Сарры.
2. Сарра зачала и родила Авраа
му сына в старости его во вре
мя, о котором говорил ему Бог;

Во время, о котором говорил ему
Бог... Замечание библейского повест$
вователя, восстанавливающее связь со$
бытий (Быт. 17:21; 18:10).

204

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

3. и нарек Авраам имя сыну свое
му, родившемуся у него, которого
родила ему Сарра, Исаак;
4. и обрезал Авраам Исаака, сына
своего, в восьмой день, как запове
дал ему Бог.

И нарек Авраам имя сыну своему...
Исаак; и обрезал Авраам Исаака... в
восьмой день... В обоих этих действиях
Авраам явил свое полное послушание
Богу и готовность исполнить Его свя$
тую волю (Быт. 17:19; 17:12). Основы$
ваясь на этом, можно также думать,
что с этого времени установилась прак$
тика нарекать новорожденному мла$
денцу мужского пола имя в восьмой
день — в день его обрезания, служив$
шего символом его включения в об$
щество избранного народа (Лк. 1:59; 2:
21; Деян. 7:8).
5. Авраам был ста лет, когда ро
дился у него Исаак, сын его.

Авраам был ста лет... Ввиду чрез$
вычайной важности этого события
бытописатель указывает на его дату.
6. И сказала Сарра: смех сделал мне
Бог; кто ни устышит обо мне, рас
смеется.

Смех сделал мне Бог; кто ни ус
лышит обо мне, рассмеется... Здесь
опять славянская Библия дает более
удачный перевод: Смех мне сотвори
Господь: иже бо аще услышит, обра
дуется со мною... Этот перевод был бы
еще лучше и точнее, если бы слово
«смех» заменить более подходящим
сюда его синонимом — «радость».
В таком виде восклицание Сарры ста$

новится вполне естественным и по$
нятным и весьма приближается к по$
добным же восклицаниям праведной
Елисаветы и Пресвятой Девы Марии
(Лк. 1:25, 41–42:58).
7. И сказала: кто сказал бы Авра
аму: Сарра будет кормить детей
грудью? ибо в старости его я ро
дила сына.

Kто сказал бы Аврааму: Сарра бу
дет кормить детей грудью?.. Вот
причина той высокой радости, кото$
рую не в силах сдержать Сарра и кото$
рая изливается у нее в целом ряде вос$
торженных восклицаний.
8. Дитя выросло и отнято от
груди; и Авраам сделал большой
пир в тот день, когда Исаак [сын
его] отнят был от груди.

Дитя выросло и отнято от гру
ди; и Авраам сделал большой пир в
тот день... Kормление младенцев
грудью на древнем Востоке продол$
жалось очень долго, доходя, по свиде$
тельству блаженного Иеронима, до
пяти лет, и обычно продолжаясь не
менее трех, как это можно видеть из
различных мест Священного Писа$
ния (1 Цар. 1:22; 2 Мак. 7:27). Иудей$
ские раввины и Kоран доселе предпи$
сывают не кончать его раньше двух
лет. Завершение этого периода празд$
новалось торжественным семейным
пиром, в котором уже мог принимать
некоторое участие и сам виновник
его.
9. И увидела Сарра, что сын Ага
ри Египтянки, которого она ро
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дила Аврааму, насмехается [над
ее сыном, Исааком],

следует сын рабыни сей с сыном
моим Исааком.

И увидела Сарра, что сын Агари...
насмехается... LXX, Вульгата и наша
славянская Библия имеют и тут не$
большое разночтение: Видевши же
Сарра сына Агари... играюща со Исаа
ком, сыном своим. Причиной этой
разности служит неодинаковый пере$
вод главного слова всей этой фразы,
именно еврейского глагола «меца$
хек», который, происходя от того же
самого корня, как и имя Исаак, допу$
скает различные переводы: «смеяться,
радоваться, играть, веселиться». Что
этот смех не всегда бывал невинным,
но иногда заключал в себе и оттенок
иронии или насмешки, это видно из
примера зятьев Лотовых (Быт. 19:14).
Из множества древних и новых объ$
яснений того, как следует понимать
такое довольно неопределенное обо$
значение поведения Измаила относи$
тельно Исаака, отметим два: одно —
принадлежащее апостолу Павлу и
указывающее, что старший брат гнал
или преследовал младшего (Гал. 4:29),
другое — основанное на анализе ко$
ренного значения слова «смеялся»
(«мецахек» — Ицхак, Исаак), кото$
рое видит здесь своеобразную игру
слов, имеющую тот смысл, что Изма$
ил разыгрывал из себя Исаака, т.е. вел
себя не как сын рабыни, а как сын гос$
пожи и будущий полноправный хозя$
ин, подчинив себе Исаака и оказывая
дурное влияние на развитие и воспи$
тание его характера.

Ибо не наследует сын рабыни сей
с сыном моим Исааком... Презритель$
но$горделивое поведение Агари с Из$
маилом в отношении к Сарре с Исаа$
ком, быть может, особенно сильно
выразилось в какой$либо выходке на
вышеуказанном семейном пире (8$й
стих) и побудило Сарру принять про$
тив этого более решительные меры.
Руководимая в своем решении особым
божественным внушением (см. далее
12$й стих), она властно требует от Ав$
раама, чтобы тот удалил эту рабыню и
ее сына, мотивируя свое требование
тем доводом, что напрасно Агарь и
Измаил лелеют мечты о первородстве
и наследстве — ничего подобного они
не имеют и не получат, так как все это
принадлежит их единственно закон$
ному наследнику, сыну обетования —
Исааку.

10. и сказала Аврааму: выгони
эту рабыню и сына ее, ибо не на

11. И показалось это Аврааму
весьма неприятным ради сына его
[Измаила].
12. Но Бог сказал Аврааму: не
огорчайся ради отрока и рабыни
твоей; во всем, что скажет тебе
Сарра, слушайся голоса ее, ибо в
Исааке наречется тебе семя;

Но Бог сказал Аврааму... во всем,
что скажет тебе Сарра, слушайся го
лоса ее, ибо в Исааке наречется тебе
семя. Вероятно, Авраам, услыхав от
Сарры такую решительную просьбу,
не только огорчился, как говорит биб$
лейский текст, но и задумался, испол$
нять ли ее, ввиду ранее преподанного
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божественного благословения Измаилу
(Быт. 17:20). Поэтому Бог и удостове$
ряет теперь законную справедливость
Сарриной просьбы.
Ибо в Исааке наречется тебе се
мя... Не плотские дети суть дети Бо
жии, но дети обетования признаются
за семя (Рим. 9:8), как поясняет эту
мысль апостол Павел. Отсюда ясно,
что как первенствующим потомством
по плоти, так и единственным по духу
будет то, которое произойдет от бого$
дарованного сына — Исаака. Во всей
этой истории апостол Павел усматри$
вает прообраз двух Заветов — Ветхо$
го, который он уподобляет Агари, и
Нового, который он уподобляет Исаа$
ку (Гал. 4:25–31). Kак некогда Агарь с
Измаилом хотя и предварили Исаака
по плотскому рождению, но должны
были уступить ему свои права, так и
Ветхий Завет с приходом Нового, как
тень перед солнцем, должен был усту$
пить ему свое место.
13. и от сына рабыни Я произведу
[великий] народ, потому что он
семя твое.

И от сына рабыни Я произведу
[великий] народ... Утешая Авраама в
этой, все же нелегкой для него разлу$
ке, Бог удостоверяет его, что этим но$
вым повелением Он отнюдь не отме$
няет Своего более раннего обетования
относительно Измаила (Быт. 17:20).
14. Авраам встал рано утром, и
взял хлеба и мех воды, и дал Ага
ри, положив ей на плечи, и отро
ка, и отпустил ее. Она пошла, и
заблудилась в пустыне Вирсавии;

Авраам встал рано утром, и взял
хлеба и мех воды, и дал Агари, поло
жив ей на плечи... Получив теперь осо$
бое откровение от Бога, Авраам спе$
шит его исполнить. Что же касается
картины самого снаряжения Агари,
то она полна художественного реа$
лизма и находится в совершенном со$
гласии с древневосточными обычаями,
поскольку мы знаем их по древнееги$
петским и ассиро$вавилонским мону$
ментам, а равно и по свидетельству
Геродота.
Она пошла, и заблудилась в пус
тыне Вирсавии. Kак и в первый раз
(Быт. 16:6), Агарь и теперь, очевидно,
направилась по пути в свою отечест$
венную страну — Египет, но вскоре
же сбилась с дороги и заблудилась око$
ло того места, которое впоследствии
было названо Вирсавией (31$й стих) и
которое лежало в 12 милях на юго$за$
пад от Хеврона.
15. и не стало воды в мехе, и она ос
тавила отрока под одним кустом

И не стало воды в мехе, и она оста
вила отрока... Недостаток воды — это
самое тяжелое лишение для путника
по знойной пустыне, и потому легко
себе представить весь ужас Агари,
очутившейся в подобном положении
с Измаилом. Последний хотя в это
время и имел от 17 до 19 лет (Быт. 17:
25; 18:14), но, как не привыкший в до$
ме богатого Авраама к каким$либо
лишениям, скорее и острее почувст$
вовал мучительную жажду, так что
оказался уже не в состоянии продол$
жать своего пути и был положен сер$
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добольной матерью в жалкую тень ко$
лючего степного кустарника.
16. и пошла, села вдали, в рассто
янии на один выстрел из лука.
Ибо она сказала: не хочу видеть
смерти отрока. И она села [по
одаль] против [него], и подняла
вопль, и плакала;
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и посылает ему избавление, или, как
еще думают, Бог услышал молитву
отрока, обращенную к Нему, и испол$
няет его просьбу.
18. встань, подними отрока и
возьми его за руку, ибо Я произ
веду от него великий народ.

И она села [поодаль] против [него],
и подняла вопль... Изнемогая от жаж$
ды, юный Измаил сильно мучился, и
мать, лишенная всякой возможности
чем$либо помочь ему, решилась лучше
удалиться, чтобы не видать этих душе$
раздирающих страданий. Отойдя от
него на расстояние стрелы, пущенной
из лука, Агарь начала изливать свое
безнадежное горе в сильном вопле.

Встань, подними отрока и возь
ми его за руку, ибо Я произведу от не
го великий народ. Первая половина
этой фразы служит прекрасным до$
полнением к картине самого путеше$
ствия Агари с Измаилом (доказывает,
что она вела его за руку, а не несла на
плечах, как некоторые ошибочно ду$
мают на основании 14$го стиха), а вто$
рая дает лучшее утешение матери за
судьбу ее сына (Быт. 21:13; 16:10; 17:20).

17. и услышал Бог голос отрока
[оттуда, где он был]; и Ангел Бо
жий с неба воззвал к Агари и ска
зал ей: что с тобою, Агарь? не
бойся; Бог услышал голос отрока
оттуда, где он находится;

19. И Бог открыл глаза ее, и она
увидела колодезь с водою [жи
вою], и пошла, наполнила мех
водою и напоила отрока.

И Ангел Божий с неба воззвал к
Агари... В минуту такого полного от$
чаяния Агарь вдруг слышит ободряю$
щей ее голос, который шел с неба от
Ангела Божия. По мнению большин$
ства толкователей, этот Ангел Божий,
названный в подлиннике Малах$Эло$
гим, есть одно и то же лицо с Малах$
Иеговой, т.е. с Ангелом Иеговы, под
Kоторым, как мы видели раньше,
уместнее всего разуметь вторую Ипос$
тась Святой Троицы, или Сына Божия
(ср. Быт. 16:9 и др.).
Бог услышал голос отрока... Бог
услышал невинные страдания отрока

И Бог открыл глаза ее, и она уви
дела колодезь с водою... Бог открыл
глаза Агари, т.е. обратил ее внимание
на то, чего она прежде не замечала
(Быт. 3:5–7; 4 Цар. 6:17, 20; Лк. 24:16,
31) или потому, что она находилась в

расстроенном состоянии, или же по$
тому, что сам колодезь был чем$либо
закрыт от засорения его песками пус$
тыни.
20. И Бог был с отроком; и он вы
рос, и стал жить в пустыне, и сде
лался стрелком из лука.

И Бог был с отроком... Это часто
встречающееся в Библии выражение
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указывает на особую промыслитель$
ную деятельность Бога, направленную
к достижению Его обетований (Быт. 28:
15; 39:2–3:21 и др.).
И сделался стрелком из лука...
Указание на дикий и воинственный
характер родоначальника будущих
бедуинов и вместе на исполнение бо$
жественного предсказания об этом
(Быт. 16:10–12).
21. Он жил в пустыне Фаран; и
мать его взяла ему жену из зем
ли Египетской.

Он жил в пустыне Фаран... Так на$
зывалась горная область, отделявшая
Едом от Египта и получившая свое имя
от множества находившихся в ней пе$
щер (Быт. 14:6; Числ. 13:4, 27; Втор. 1:1;
1 Цар. 25:1). Современное название этой
пустыни — Ел$Ти.
И мать его взяла ему жену из зем
ли Египетской... Вот один из типич$
ных примеров того, как высоко в биб$
лейской древности стоял авторитет
родительской власти в брачном во$
просе (ср. Быт. 27:46; 38:1–7).
22. И было в то время, Авимелех
с [Ахузафом невестоводителем
и] Фихолом, военачальником сво
им, сказал Аврааму: с тобою Бог
во всем, что ты ни делаешь;

Авимелех с [Ахузафом невестово
дителем и] Фихолом, военачальни
ком своим... Имени Ахузафа невесто$
водителя не имеет здесь ни один из
текстов, кроме LXX и славянского, но
оно встречается при другом подобном
же случае (Быт. 26:26). Но эпитет

«numfagwgÒj, невестоводителя, прило$
женный к Ахузафу, по$видимому, пред$
ставляет собой неправильный перевод
еврейского термина «мереа», означа$
ющего «друга, доверенное лицо, со$
ветника, стоящего сбоку» (3 Цар. 4:5;
1 Пар. 27:33). Очевидно, Авимелех, всту$
пая в важный союз с Авраамом, взял с
собою для этой цели двух главнейших
своих сановников.
С тобою Бог во всем, что ты ни дела
ешь... Убеждение, сложившееся на осно$
вании случая с Саррой (Быт. 20), чудес$
ного рождения Исаака и общего благо$
получия Авраама. Замечательно здесь
также исповедание Авимелехом веры
в Элогима, истинного Бога вселенной.
23. и теперь поклянись мне здесь
Богом, что ты не обидишь ни ме
ня, ни сына моего, ни внука моего; и
как я хорошо поступал с тобою,
так и ты будешь поступать со
мною и землею, в которой ты гос
тишь.

И теперь поклянись мне здесь Бо
гом... Глагол «клясться», по$еврейски
«шава», происходит от числительного
«шева» — «семь» и этим самым ука$
зывает, с одной стороны, на священный
характер данного числа, с другой —
или на наличность семи жертв (28$й
стих), или же на присутствие семи сви$
детелей при заключении клятвенного
договора.
Что ты не обидишь ни меня, ни
сына моего, ни внука моего... Славян$
ский текст имеет незначительный ва$
риант: ниже семени моего, ниже имени
моего, смысл которого тот же самый,
что и предшествующего выражения,
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т.е. указание на фамилию или потом$
ство (Иов 18:19; Ис. 14:22).
24. И сказал Авраам: я клянусь.

И сказал Авраам: я клянусь. Авра$
ам торжественно обещал исполнить
эту просьбу, но со временем мы видим,
что земля филистимлян отдается в на$
следие коленам Израиля (Нав. 13:1–2).
По всей вероятности, к этому времени
уже прекратилось самостоятельное су$
ществование герарского царства, так
что и договор потерял всякое значение.
25. И Авраам упрекал Авимелеха
за колодезь с водою, который от
няли рабы Авимелеховы.
26. Авимелех же сказал [ему]: не
знаю, кто это сделал, и ты не ска
зал мне; я даже и не слыхал о том
доныне.

И Авраам упрекал Авимелеха за
колодезь с водою... Авимелех же ска
зал... я даже и не слыхал о том доны
не... Спор из$за водопоя был одним из
главных поводов к неудовольствию и
вражде между кочевыми пастушес$
кими племенами древней Сирии и
Палестины (Быт. 26:20; 13:8; Исх. 2:16–
17), причем нередко он велся лишь
между рабами, без ведома их господ
(Быт. 13:7).
27. И взял Авраам мелкого и круп
ного скота и дал Авимелеху, и они
оба заключили союз.
28. И поставил Авраам семь агниц
из стада мелкого скота особо.
29. Авимелех же сказал Аврааму:
на что здесь сии семь агниц [из
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стада овец], которых ты поста
вил особо?
30. [Авраам] сказал: семь агниц
сих возьми от руки моей, чтобы
они были мне свидетельством,
что я выкопал этот колодезь.

Семь агниц сих возьми от руки
моей, чтобы они были мне свидетель
ством... «Мы имеем пред собой лю$
бопытный памятник укрепления до$
говоров, пока не существовало еще
письменности. Слова, произнесенные
хотя при свидетелях, не считаются
достаточными; передаваясь из уст в
уста, и даже передаваясь в другое по$
коление, смысл их может быть извра$
щен. Надобно укрепить договор дейст$
вием, которое оставалось бы в памяти»
(Г.K. Властов).
31. Потому и назвал он сие мес
то: Вирсавия, ибо тут оба они
клялись

Потому и назвал он сие место:
Вирсавия... Или, по$еврейски «Беер$Ше$
ва», что значит «колодезь клятвы» или
колодезь семи (см. прим. к 23$му сти$
ху). Он находился в 12 милях на юг от
Хеврона, на Вади$ас$Себа и пользовал$
ся глубоким почитанием (Быт. 26:33;
Суд. 20:1; 2 Цар. 24:7; 4 Цар. 23:8).
32. и заключили союз в Вирсавии.
И встал Авимелех, и [Ахузаф,
невестоводитель его, и] Фихол,
военачальник его, и возвратились
в землю Филистимскую.
33. И насадил [Авраам] при Вир
савии рощу и призвал там имя
Господа, Бога вечного.
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И насадил [Авраам] при Вирса
вии рощу и призвал там имя Господа,
Бога вечного. Это насаждение Авраа$
ма понимается различно: славянский
перевод вслед за LXX читает «ниву»,
Вульгата — nemus, иные — дуб или
дубовую рощу; но большинство уче$
ных видит здесь указание на местное
растение «тамариск» из породы кус$
тарников, которое своим вечнозеле$
ным видом лучше всего символизиро$
вало идею божественной вечнос$
ти, которую исповедует здесь Авраам
(Втор. 33:27; Ис. 40:28; 1 Тим. 1:17 и др.).

1. Бог дает повеление Аврааму
принести в жертву его сына Исаака.
— 3. Авраам дает сильнейшее
доказательство своей глубокой
веры и полного послушания.
— 11. Ему является Ангел
и останавливает его руку.
— 14. Место жертвоприношения
получает наименование
«Иеговаире». — 15. Авраам
получает Божественное
благословение. — 20. Исчисление
родов от Нахора до Ревекки.

И было, после сих происшествий...
Это обычное, довольно неопределен$
ное библейское указание не столько
на само время, сколько на последова$
тельность событий. Из последующего
контекста (6$й стих) во всяком случае
видно, что жертвоприношение Исаа$
ка происходило тогда, когда он уже
успел подрасти настолько, что был в
состоянии нести потребное количест$
во дров для костра, следовательно,
имел не менее 12–15 лет от роду.
Бог искушал Авраама... Святитель
Филарет различает два рода искуше$
ний: «Искушение во зле, или возбужде$
ние к действованию злых склонностей,
кроющихся в человеке, и искушение
в добре, или направление, даваемое
действующему в нем началу добра к
открытой брани против зла или про$
тив препятствий в добре для достиже$
ния победы и славы; первое — не от
Бога, но есть следствие оставления Бо$
гом (2 Пар. 32:31); второе — от Бога, и,
в меру духовных сил, посылается как
благодать тем, которые достойны при$
нять «и благодать на благодать». «Не
для того искушал Бог Авраама, — го$
ворит еще блаженный Феодорит, —
чтобы самому узнать, чего не знал,
но чтобы научить незнающих, насколь$
ко справедливо возлюбил патриар$
ха». Подобный взгляд на искушение,
как на проявление божественной
любви и на повод к развитию и укреп$
лению добродетели, проводится и во
многих других местах Библии (Исх.

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

16:4; Втор. 8:2; 13:3; 2 Пар. 32:31;
Пс. 25:2; Иак. 1:12; 1 Пет. 1:7; 1 Kор. 10:
13 и др.).

34. И жил Авраам в земле Фили
стимской, как странник, дни
многие.

И жил Авраам... как странник,
т.е. на правах временного владельца
или арендатора, а не полного хозяина
(Деян. 7:5).

ГЛАВА 22

БЫТИЕ. ГЛ. 21. СТ. 34. ГЛ. 22. СТ. 1–5
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2. Бог сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака; и пойди в
землю Мориа и там принеси его
во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе.

3. Авраам встал рано утром,
оседлал осла своего, взял с собою
двоих из отроков своих и Исаака,
сына своего; наколол дров для все
сожжения, и встав пошел на мес
то, о котором сказал ему Бог.

Возьми сына твоего, единствен
ного твоего, которого ты любишь,
Исаака… Исаак называется «единст$
венным» сыном Авраама, потому что
он единственный сын от Сарры, за$
конной жены Авраама, и еще больше
потому, что единственно на нем, как
сыне обетования, покоились все бо$
жественные благословения о будущей
славной судьбе потомства Авраама.
И вот этой$то единственной опоре всех
заветных дум престарелого патриар$
ха теперь и грозит жертвенное закла$
ние!
Пойди в землю Мориа... Слово
«Мориа» по переводу с еврейского озна$
чает «усмотрение», и можно думать,
что, давая Аврааму повеление идти
согласно Его божественному внуше$
нию, Господь не указывал ему какой$
либо определенной местности, уже в
то время носившей название Мориа, а
просто повелел ему идти в ту землю,
куда Он поведет его, другими слова$
ми, в землю божественного усмотре$
ния. Такой страной, как оказалось
впоследствии, послужила одна из
гор, лежавшая от Вирсавии на рассто$
янии трехдневного пути (4$й стих) и
получившая в память этого события
название горы Мориа. По свидетель$
ству книги Паралипоменон, позднее
на этой самой горе был воздвигнут
храм Соломона (2 Пар. 3:1).

Авраам встал рано утром... по
шел на место, о которой сказал ему
Бог... Тяжелую ночь провел патриарх
Авраам, получив откровение о жерт$
воприношении своего единственного
возлюбленного сына! Но сила веры и
послушание Богу восторжествовали
над всеми прочими чувствами Авраа$
ма: его, как объясняет апостол Павел,
озарила мысль, что Бог, чудесно даро$
вавший Исааку жизнь от престарелых
родителей, силен и из мертвых его воз$
двигнуть (Рим. 4:17; Евр. 11:19). И вот,
лишь только забрезжило утро, как
Авраам уже спешил исполнить боже$
ственную волю!
4. На третий день Авраам возвел
очи свои, и увидел то место изда
лека.
5. И сказал Авраам отрокам сво
им: останьтесь вы здесь с ослом,
а я и сын пойдем туда и покло
нимся, и возвратимся к вам.

И сказал Авраам... а я и сын... воз
вратимся к вам... В справедливом
опасении за то, что слуги Авраама, не
привыкшие к человеческим жертвам,
помешают ему исполнить божествен$
ное повеление, Авраам оставляет их у
подножия горы и обещает вскоре вме$
сте с сыном возвратиться к ним. В этом
обещании нельзя видеть обмана, хотя
бы допущенного и с благой целью, а
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следует понимать их как доказатель$
ство веры Авраама, что Бог не допус$
тит погибели Исаака, а снова возвра$
тит его к жизни.

9. И пришли на место, о котором
сказал ему Бог; и устроил там
Авраам жертвенник, разложил
дрова и, связав сына своего Исаа
ка, положил его на жертвенник
поверх дров.

6. И взял Авраам дрова для всесо
жжения, и возложил на Исаака,
сына своего; взял в руки огонь и
нож, и пошли оба вместе.

И возложил на Исаака, сына свое
го... Любопытная подробность, еще бо$
лее усиливающая прообразовательное
сходство жертвоприношения Исаака
с великой Голгофской жертвой, идя
на которую, Господь наш Иисус Хри$
стос сам должен был понести Свой
крест (Ин. 19:17).
7. И начал Исаак говорить Авраа
му, отцу своему, и сказал: отец
мой! Он отвечал: вот я, сын мой.
Он сказал: вот огонь и дрова, где
же агнец для всесожжения?
8. Авраам сказал: Бог усмотрит
Себе агнца для всесожжения, сын
мой. И шли далее оба вместе.

Весь этот диалог отца с сыном ис$
полнен глубокой преданности Богу.
Скрывая от Исаака, что именно он$то
и намечен служить жертвой, Авраам
невольно пророчествует, так как ука$
зывает, что жертвенного агнца Бог
изберет Себе сам, что впоследствии, дей$
ствительно, и оправдалось (13$й стих).
В самой речи Авраама об агнце за$
ключается прообразовательное указа$
ние на великого Агнца, закланного от
сложения мира, т.е. на Господа Иису$
са Христа, принесшего Себя в иску$
пительную жертву за всех нас.

И устроил там Авраам жертвен
ник... Этот жертвенник, по всей веро$
ятности, представлял небольшую гру$
ду камней, набранных там же, на верху
горы.
И связав сына своего Исаака, по
ложил его на жертвенник поверх
дров… Из всех подробностей данного
повествования ясно видно, что Исаак
совершенно добровольно и беспреко$
словно подчинился божественному
повелению. Хотя он и был уже в та$
ком возрасте, когда мог оказать сопро$
тивление своему престарелому отцу,
но оказывает ему самое трогательное
повиновение. Послушание сына здесь
равняется вере отца, и оба они прояв$
ляют великое геройство духа. Если
же Авраам все же, как мы видим, на$
ходит нужным предварительно связать
Исаака, то он делает это или в преду$
преждение каких$либо невольных его
движений при виде занесенного но$
жа, или, что еще вероятнее, в силу об$
щего жертвенного обычая.
10. И простер Авраам руку свою и
взял нож, чтобы заколоть сына
своего.
11. Но Ангел Господень воззвал к
нему с неба и сказал: Авраам! Ав
раам! Он сказал: вот я.

И простер Авраам руку... Но Ан
гел Господень воззвал к нему с неба...

БЫТИЕ. ГЛ. 22. СТ. 6–14

В тот самый момент, когда Авраам уже
занес было свою руку для заклания сы$
на, он внезапно был остановлен таинст$
венным голосом с неба, шедшим от лица
Ангела Иеговы, Kоторый уже являлся
ему неоднократно и раньше (Быт. 16:7;
21:17; 18:10) и в Kотором, вероятнее
всего, должно видеть самого Господа
Бога, как это подтверждается и дан$
ным контекстом речи (12:15–18).
12. Ангел сказал: не поднимай ру
ки твоей на отрока и не делай над
ним ничего, ибо теперь Я знаю,
что боишься ты Бога и не пожа
лел сына твоего, единственного
твоего, для Меня.

Теперь Я знаю, что боишься ты
Бога... Выражение, приличествующее
более человеку, передающее собой ту
мысль, что теперь Авраам дал самое
блестящее доказательство своей глу$
бокой веры и своего полного послуша$
ния, т.е. достиг той высоты духов$
но$нравственного совершенства, после
которой становится уже психологиче$
ски невозможной в нем какая$либо
перемена к худшему.
И не пожалел сына твоего... Выра$
жение, почти буквально повторенное
апостолом Павлом в отношении Бо$
га Отца, принесшего в жертву за грех
людей Своего Единородного Сына
(Рим. 8:32).
13. И возвел Авраам очи свои и
увидел: и вот, позади овен, запу
тавшийся в чаще рогами своими.
Авраам пошел, взял овна и принес
его во всесожжение вместо [Исаа
ка], сына своего.
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И вот, позади овен, запутавший
ся в чаще рогами своими... По особому
божественному произволению случи$
лось так, что близ места жертвы ока$
зался овен, запутавшийся своими ро$
гами в чаще кустарника какой$то
горной породы, которую наш славян$
ский текст называет «савек». Видя в
этом неожиданном совпадении особое
божественное указание, Авраам и
приносит этого овна в жертву вместо
своего сына Исаака.
14. И нарек Авраам имя месту
тому: Иеговаире1. Посему и
ныне говорится: на горе Иеговы
усмотрится.

И нарек Авраам имя месту тому:
Иеговаире... Славянский текст дает
перевод последних двух слов: Господь
виде. Большинство комментаторов
видят здесь повторение того, что было
сказано Авраамом раньше (8$й стих)
и что теперь так точно оправдалось.
Переименовывать же ту или другую
местность в память известного, совер$
шившегося на ней события было в
широком распространении в библей$
ской древности (Быт. 16:13–14; 20:22;
21:31 и др.). А то обстоятельство, что в
двух совершенно тождественных фра$
зах 8$го и 14$го стихов употребляются
различные Божеские имена — Эло$
гим и Иегова, представляет сильное
возражение для борьбы с рационалис$
тической критикой библейского текс$
та. Что касается второй половины 14$го
стиха, то они представляют собой
1 Господь усмотрит.
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своего рода пословицу, сложившуюся
на основании данного факта и упо$
треблявшуюся при аналогичных же
случаях, т.е. когда все человеческие
средства будут уже исчерпаны и оста$
нется только надежда на чудесную бо$
жественную помощь, наподобие той,
какую явил Бог Аврааму с Исааком в
самый последний решительный для
них момент.
15. И вторично воззвал к Авраа
му Ангел Господень с неба
16. и сказал: Мною клянусь, гово
рит Господь, что, так как ты
сделал сие дело, и не пожалел сы
на твоего, единственного твоего,
[для Меня,]

Мною клянусь, говорит Господь...
Лучшее объяснение этих слов дано в
Послании апостола Павла к Евреям,
где апостол обстоятельно доказывает,
что эта божественная клятва есть че$
ловекообразное выражение мысли о
безусловной непреложности божест$
венных обетовании (Евр. 6:16–18). При$
меры подобных клятв можно находить
и во многих других местах Библии

Благословляя благословлю тебя и
умножая умножу... и благословятся в
семени твоем все народы земли... Это
заключительное и последнее в жизни
Авраама божественное обетование от$
личается особенной торжественностью
и силой. Подобно тому как Авраам го$
товностью принести а жертву Исаака
обнаружил высшую степень послу$
шания и преданности Богу, и Господь
в награду за это дает ему доказатель$
ства Своего высшего благоволения,
подтверждая и усугубляя ранее дан$
ные ему обетования о многочисленно$
сти и славе его потомства. При этом в
слове 18$го стиха об единственном и
исключительном семени, через кото$
рое благословятся все народы земли,
большинство толкователей вслед за
апостолом Павлом видят указание на
великое Семя жены, имеющее сте$
реть главу змия, т.е. на Христа Сына
Божия (Гал. 3:16).
19. И возвратился Авраам к от
рокам своим, и встали и пошли
вместе в Вирсавию; и жил Авра
ам в Вирсавии.

(Быт. 24:7; 26:3; 50:24; Исх. 13:5, 11; 32:
13; Ис. 45:23; Иер. 44:26; Ам. 4:2; Евр. 6:
13 и др.).

20. После сих происшествий Ав
рааму возвестили, сказав: вот,
и Милка родила Нахору, брату
твоему, сынов:

17. то Я благословляя благо
словлю тебя и умножая умножу
семя твое, как звезды небесные
и как песок на берегу моря; и
овладеет семя твое городами
врагов своих;

Вот, и Милка родила Нахору, бра
ту твоему, сынов... Цель этого указа$
ния та, чтобы показать происхожде$
ние Ревекки, будущей жены Исаака
и, следовательно, матери избранного
потомства.

18. и благословятся в семени тво
ем все народы земли за то, что
ты послушался гласа Моего.

21. Уца, первенца его, Вуза, брата
сему, Kемуила, отца Арамова,

БЫТИЕ. ГЛ. 22. СТ. 15–24. ГЛ. 23. СТ. 1–2

22. Kеседа, Хазо, Пилдаша, Ид
лафа и Вафуила;
23. от Вафуила родилась Ревекка.
Восьмерых сих [сынов] родила
Милка Нахору, брату Авраа
мову;
24. и наложница его, именем Реу
ма, также родила Теваха, Гаха
ма, Тахаша и Мааху.

Kогда в силу божественного пове$
ления Авраам двинулся из Ура Хал$
дейского по пути в Харран и вообще в
Сирию и Палестину, то он порвал все
связи и отношения с оставшимся у не$
го на родине родством. И вот вдруг,
почти уже под конец своей жизни, он
получает неожиданное известие о се$
мье своего брата Нахора, разросшей$
ся до 12 сынов (8 от законной жены и
4 от наложницы). О некоторых из
них, или точнее, о потомстве их, мож$
но находить некоторые указания и в
самой Библии: так, первенец Нахо$
ра — Уц, по$видимому, дал свое имя
стране Уц, лежавшей в северо$восточ$
ной Аравии, из которой происходил
Иов (Иов 1:1), имя Вуз упоминается в
качестве названия одного из аравий$
ских племен, живших между Деданом
и Феманом (Иер. 25:23) и в некотором
соседстве с родиной Иова, ибо оттуда
происходит один из его друзей — Ели$
уй (Иов 32:2). Имя Арама употреблено
здесь, вероятно, вместо Рама, наподо$
бие того, как и в другом месте — Ара$
мим вместо Рамим, — в таком случае
топографию его можно видеть из того
же библейского свидетельства об Елиуе
(Иов 32:2), вузитянине из племени Ра$
ма. Под Kеседом многие вслед за
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Иеронимом склонны видеть родона$
чальника «халдеев» («кесед», или «ка$
сдим»), живших на севере Месопота$
мии, по соседству с Сузой и Еламом,
наконец, некоторое указание на Маа$
ху усматривают в маахитах, о которых,
как об одном из хананейских племен,
пограничных с Месопотамией, говорит$
ся во Второзаконии и в Книге Иисуса
Навина (Втор. 3:14; Нав. 13:13).

ГЛАВА 23
1. Смерть Сарры.
— 3. Покупка пещеры Махпела,
места погребения Сарры.
1. Жизни Сарриной было сто двад
цать семь лет: вот лета жизни
Сарриной;

Жизни Сарриной было сто два
дцать семь лет... В качестве жены Ав$
раама и матери всех верующих (Ис. 51:
2; 1 Пет. 3:6) Сарра — единственная
из ветхозаветных женщин, лета кото$
рой отмечаются в Священном Писа$
нии.
2. и умерла Сарра в KириафАрбе,
[который на долине,] что ныне
Хеврон, в земле Ханаанской. И при
шел Авраам рыдать по Сарре и
оплакивать ее.

И умерла Сарра в KириафАрбе, что
ныне Хеврон... Разрешая некоторое не$
доразумение, почему Сарра умерла в
Хевроне, а не в Вирсавии, где жил Ав$
раам и откуда он пришел оплакивать
ее, святитель Филарет думает, что
Авраам имел под конец своей жизни
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два местопребывания, в которых по$
очередно и кочевал со своими стадами:
в одном из этих местопребываний, а
именно, в древней Kириаф$Арбе, от$
личавшейся лучшими климатичес$
кими условиями, и жила на покое
престарелая Сарра, тогда как сам Ав$
раам чаще находился в другом пунк$
те, в котором были сосредоточены его
главные стада, т.е. в Вирсавии. Отно$
сительно самого имени города Хевро$
на см. выше прим. к Быт. 13:18.
И пришел Авраам рыдать по Сар
ре и плакать по ней, т.е. он провел
известное количество времени, испол$
няя погребальные обычаи своей стра$
ны, служащие и естественным выра$
жением скорби по утрате и вместе с
тем данью благодарности и почтения
к умершему (Быт. 27:41; 50:1, 3–4:
10; 3 Цар. 13:29–30; Иер. 16:5; Еккл. 7:2
и др.).
3. И отошел Авраам от умершей
своей, и говорил сынам Хетовым,
и сказал:

И говорил сынам Хетовым... Это,
очевидно, те самые хеттеи (хетты), о
которых, как о потомках Хама и Ха$
наана, говорилось выше (Быт. 10:15).
Потому$то и в последующем контекс$
те «дочери Хета» не отличаются от
«дочерей Ханаана» (Быт. 27:46; 28:1).
В настоящее время ученые$исследо$
ватели напали на следы богатой и раз$
витой хеттской культуры, созданной
народностью, которая населяла древ$
нюю Сирию и Палестину и основала
здесь обширное и могущественное цар$
ство со множеством провинций и ко$

лоний, одной из которых, вероятно,
был и Хеврон.
4. я у вас пришлец и поселенец;
дайте мне в собственность мес
то для гроба между вами, чтобы
мне умершую мою схоронить от
глаз моих.

Я у вас пришлец и поселенец... Авра$
ам, которому неоднократно сам Бог
давал обетования обладать всей Пале$
стиной, смиренно называет себя при$
шельцем и поселенцем в чужой земле.
Он верит, что обетования Божии со
временем исполнятся, и не выражает
никакого нетерпения по поводу мед$
лительности их исполнения. Поисти$
не трогательное сочетание сильной
веры с глубоким смирением.
Дайте мне в собственность место
для гроба между вами... «Приобрете$
ние места для погребения в Палести$
не было действием, важным в жизни
патриархов, потому что оно осязатель$
но напоминало в будущем народу из$
раильскому, что Палестина — земля
обетования, что там дарован Иеговой
удел Своему народу. Вот почему и Иаков
(Быт. 49:29), и Иосиф (Быт. 50:25) заве$
щали нести туда, в землю благослове$
ния, свои тела» (Г.K. Властов).
5. Сыны Хета отвечали Авраа
му и сказали ему:
6. послушай нас, господин наш;
ты князь Божий посреди нас; в
лучшем из наших погребальных
мест похорони умершую твою;
никто из нас не откажет тебе в
погребальном месте, для погребе
ния [на нем] умершей твоей.

БЫТИЕ. ГЛ. 23. СТ. 3–16

Ты князь Божий посреди нас... Ев$
рейское слово «Элогим», переведенное
здесь в смысле указания на Бога, на
самом деле должно быть правильнее
переведено как прилагательное «силь$
ный, могущественный», тогда и вся
фраза получит надлежащий вид и
будет вполне понятна в устах язычни$
ков$хеттеев: «Ты могущественнейший
князь среди нас». Такое обращение,
равно как и все последующее предло$
жение хеттеев о безвозмездном отводе
лучшего погребального участка, сви$
детельствует о высоком уважении их
к Аврааму.
7. Авраам встал и поклонился
народу земли той, сынам Хето
вым;
8. и говорил им [Авраам] и ска
зал: если вы согласны, чтобы я
похоронил умершую мою, то по
слушайте меня, попросите за ме
ня Ефрона, сына Цохарова,
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10. Ефрон же сидел посреди сы
нов Хетовых; и отвечал Ефрон
Хеттеянин Аврааму вслух сы
нов Хета, всех входящих во вра
та города его, и сказал:
11. нет, господин мой, послушай
меня: я даю тебе поле и пещеру,
которая на нем, даю тебе, пред
очами сынов народа моего дарю
тебе ее, похорони умершую твою.
12. Авраам поклонился пред на
родом земли той
13. и говорил Ефрону вслух [все
го] народа земли той и сказал:
если послушаешь, я даю тебе за
поле серебро; возьми у меня, и я
похороню там умершую мою.
14. Ефрон отвечал Аврааму и ска
зал ему:
15. господин мой! послушай меня:
земля стоит четыреста сиклей
серебра; для меня и для тебя что
это? похорони умершую твою.

9. чтобы он отдал мне пещеру
Махпелу, которая у него на кон
це поля его, чтобы за довольную
цену отдал ее мне посреди вас, в
собственность для погребения.

16. Авраам выслушал Ефрона; и
отвесил Авраам Ефрону серебра,
сколько он объявил вслух сынов
Хетовых, четыреста сиклей се
ребра, какое ходит у купцов.

Пещеру Махпелу... Славянский
текст, по$видимому, дает перевод ев$
рейского собственного имени, говоря:
И да даст ми пещеру сугубу (Махпе
ла). Дорожа местом погребения как
неотъемлемой собственностью Авра$
ам не соглашается принимать его как
дар, но желает приобрести за деньги,
т.е. более верным и прочным путем,
после чего право владения Авраама
становится для всех ясным и неоспо$
римым.

Вся библейская сцена, изображен$
ная в этих стихах, полна художествен$
ной правды. И теперь еще на Востоке
свободные сыны пустыни производят
свою меновую торговлю и различные
торговые сделки без всяких бумаг и
условий, а на честном слове и в присут$
ствии живых свидетелей. Вот почему
и договор, заключенный Авраамом с
хеттеянами о покупке Махпелы, не был
никем нарушен, несмотря даже на
продолжительное отсутствие евреев в
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Палестине в течение двухвекового еги$
петского рабства.
Четыреста сиклей серебра, какое
ходит у купцов... По мнению боль$
шинства ученых$археологов, чеканка
монеты у евреев началась лишь после
вавилонского плена, но несомненно,
что торговля у них существовала в до$
вольно широких размерах, и притом
не только меновая, но и купля$прода$
жа. Роль денежных знаков здесь иг$
рали известного веса пластинки или
кольца из золота или серебра, кото$
рыми и производилась расплата. Не$
сомненно, что подобного же типа бы$
ли и те четыреста сиклей, за которые
Авраам сделал свою покупку. Если
допустим, что курсовая ценность сик$
лей была все время устойчива, то
выйдет, что Авраам заплатил за свою
покупку около 300 руб. (что эквива$
лентно 6 кг серебра. — Прим. ред.).

19. После сего Авраам похоронил
Сарру, жену свою, в пещере поля в
Махпеле, против Мамре, что ны
не Хеврон, в земле Ханаанской.

17. И стало поле Ефроново, ко
торое при Махпеле, против Ма
мре, поле и пещера, которая
на нем, и все деревья, которые
на поле, во всех пределах его во
круг,
18. владением Авраамовым пред
очами сынов Хета, всех входя
щих во врата города его.

И стало поле Ефроново, которое
при Махпеле, против Мамре, поле и
пещера... владением Авраамовым...
Отсюда очевидно, что владением Ав$
раама была не одна только пещера, но
и поле с деревьями, так что можно по$
лагать, что часть дубравы Мамре ото$
шла к нему.

20. Так достались Аврааму от
сынов Хетовых поле и пещера, ко
торая на нем, в собственность
для погребения.

ГЛАВА 24
1. Авраам посылает своего
домоправителя раба за женой
для Исаака. — 10. Путешествие
этого раба. — 12. Его молитва.
— 14. Полученное им знамение.
— 15. Ревекка встречает этого раба.
— 23. Обнаруживает свою высокую
доброту. — 25. Приглашает его
в дом своих родителей.
— 26. Слуга благословляет Бога.
— 29. Посредничество Лавана.
— 34. Слуга открывает ему цель
своего посольства. — 50. Лаван
и Вафуил одобряют ее. — 58. Ревекка
соглашается на брак с Исааком.
— 62. Исаак женится на ней.
1. Авраам был уже стар и в летах
преклонных. Господь благословил
Авраама всем.

Авраам был уже стар… Исааку
было 40 лет, когда он женился на Ре$
векке (Быт. 25:20), а так как он родил$
ся на 100$м году жизни Авраама, то
последнему, следовательно, в это вре$
мя было около 140 лет.
2. И сказал Авраам рабу своему,
старшему в доме его, управляв
шему всем, что у него было: по
ложи руку твою под стегно мое

БЫТИЕ. ГЛ. 23. СТ. 17–20. ГЛ. 24. СТ. 1–9

Рабу своему, старшему в доме...
Основываясь на предшествующем кон$
тексте, мы можем здесь видеть Елие$
зера (Быт. 15:2).
Положи руку твою под стегно
мое... Это довольно необычная форма
клятвы, которая еще раз встречается
в той же книге Бытия (Быт. 47:29). Из
различных объяснений ее смысла, на$
иболее удачным должно признать то,
которое видит в ней символ клятвы
на мече, который, как известно, но$
сят при бедре. Kлявшийся таким об$
разом этим самым как бы говорил: ес$
ли я нарушу клятву, то пусть меня
поразит меч (Исх. 32:27; Пс. 44:4 и др.).
3. и клянись мне Господом, Богом
неба и Богом земли, что ты не
возьмешь сыну моему [Исааку]
жены из дочерей Хананеев, среди
которых я живу,

И клянись мне Господом Богом...
что ты не возьмешь... Это первая от$
рицательная сторона миссии Елиезе$
ра: ему запрещалось брать Исааку в
жены кого$либо из среды нечестивых
и развращенных хананеев, которые не
должны были смешиваться с чистым
потомством богосозданного народа.
4. но пойдешь в землю мою, на ро
дину мою [и к племени моему], и
возьмешь [оттуда] жену сыну
моему Исааку.

Но пойдешь в землю мою... Не в Ур
Халдейский, а в Харран, лежавший в
Падан$Араме или в северной Месопо$
тамии, где Авраам оставил своего брата
Нахора (Быт. 11:31). Видеть же здесь
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указание на Ур Халдейский не позво$
ляет, главным образом, то, что если
Бог некогда вывел оттуда Авраама и
тем самым заставил его порвать вся$
кие связи и отношения с его заражен$
ной идолопоклонством родиной, то не
мог Он и теперь восстанавливать этих
отношений по тем же самым мотивам.
5. Раб сказал ему: может быть,
не захочет женщина идти со
мною в эту землю, должен ли я
возвратить сына твоего в зем
лю, из которой ты вышел?

Раб сказал ему... Это выражение
характеризует предусмотрительность
раба, который предвидит сильное и
вполне естественное затруднение, от$
носительно которого хочет заранее по$
лучить руководящие указания.
6. Авраам сказал ему: берегись,
не возвращай сына моего туда;
7. Господь, Бог неба [и Бог земли],
Kоторый взял меня из дома отца
моего и из земли рождения моего,
Kоторый говорил мне и Kоторый
клялся мне, говоря: [тебе и] по
томству твоему дам сию зем
лю, — Он пошлет Ангела Своего
пред тобою, и ты возьмешь жену
сыну моему [Исааку] оттуда;
8. если же не захочет женщина
идти с тобою [в землю сию], ты
будешь свободен от сей клятвы
моей; только сына моего не воз
вращай туда.
9. И положил раб руку свою под
стегно Авраама, господина свое
го, и клялся ему в сем.

Авраам сказал ему: берегись, не
возвращай сына моего туда... только
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сына моего не возвращай туда... Отве$
чая на вопрос Елиезера, Авраам дваж$
ды и с особенной силой запрещает ему
оставлять там своего сына Исаака, да$
же и в том крайнем случае, если бы
избранная невеста не согласилась остав$
лять своей родины. Не муж должен сле$
довать за женой, но жена за мужем.
Он пошлет Ангела Своего... Под
этим таинственным проводником и
руководителем можно разуметь или
особое внушение Божественного Про$
мысла, или же действительное явле$
ние Ангела.
10. И взял раб из верблюдов госпо
дина своего десять верблюдов и
пошел. В руках у него были также
всякие сокровища господина его.
Он встал и пошел в Месопота
мию, в город Нахора,

И взял раб... десять верблюдов...
В руках у него были также всякие со
кровища господина его... Такая обста$
новка этого брачного путешествия, с
одной стороны, предполагает его зна$
чительную отдаленность, с другой —
придает ему особую торжественность
и важность, наконец, как сами верб$
люды, так и те сокровища, о которых
здесь говорится, могли предназна$
чаться в качестве дара невесте.
И пошел в Месопотамию... По$ев$
рейски — «Нагараим», т.е. в страну,
лежащую между двух рек: Евфрата и
Тигра.
11. и остановил верблюдов вне го
рода, у колодезя воды, под вечер, в
то время, когда выходят женщи
ны черпать [воду],

Остановил верблюдов вне города...
под вечер... Все эти детали глубоко ис$
торичны и жизненно реальны.
12. и сказал: Господи, Боже госпо
дина моего Авраама! пошли ее се
годня навстречу мне и сотвори
милость с господином моим Ав
раамом;
13. вот, я стою у источника во
ды, и дочери жителей города вы
ходят черпать воду;
14. и девица, которой я скажу: на
клони кувшин твой, я напьюсь, и
которая скажет [мне]: пей, я и
верблюдам твоим дам пить, [по
ка не напьются,] — вот та, ко
торую Ты назначил рабу Твоему
Исааку; и по сему узнаю я, что
Ты творишь милость с господи
ном моим [Авраамом].

Воззвание Елиезера к Богу проник$
нуто чувством глубокого смирения и
живой веры, в чем, очевидно, он ста$
рался подражать своему господину.
Очень характеристично само обраще$
ние его к Богу, в котором Елиезер од$
новременно называет Его и Элогимом,
и Иеговой, давая этим, с одной сторо$
ны, доказательство тождественности
сих божеских имен, а с другой — сви$
детельствуя, что, живя в доме Авраама,
он получил правильное богопознание.
Против того, что рационалистическая
критика относит эту молитву Елиезе$
ра к позднейшей эпохе, особенно силь$
но говорит стоящее здесь в подлиннике
слово «ганаар» (девица), употреблен$
ное без специального суффикса жен$
ского рода, что служит признаком его
глубокой древности.

БЫТИЕ. ГЛ. 24. СТ. 10–25

15. Еще не перестал он говорить
[в уме своем], и вот, вышла Ре
векка, которая родилась от Ва
фуила, сына Милки, жены Нахо
ра, брата Авраамова, и кувшин ее
на плече ее;
16. девица была прекрасна видом,
дева, которой не познал муж. Она
сошла к источнику, наполнила
кувшин свой и пошла вверх.
17. И побежал раб навстречу ей
и сказал: дай мне испить немно
го воды из кувшина твоего.
18. Она сказала: пей, господин
мой. И тотчас спустила кувшин
свой на руку свою и напоила его.
19. И, когда напоила его, сказа
ла: я стану черпать и для верб
людов твоих, пока не напьются
[все].
20. И тотчас вылила воду из
кувшина своего в поило и побе
жала опять к колодезю почерп
нуть [воды], и начерпала для
всех верблюдов его.

Весь этот эпизод встречи Елиезера
с Ревеккой бытописатель изображает
очень живо и совершенно в тех же са$
мых чертах, какие заранее пророчес$
ки были предусмотрены и открыты
ему Богом.
21. Человек тот смотрел на нее
с изумлением в молчании, же
лая уразуметь, благословил ли
Господь путь его, или нет.

Человек тот смотрел на нее с
изумлением... Это изумление было
вполне естественным и понятным
психологическим состоянием Елиезе$
ра, который был положительно пора$
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жен таким удивительным совпадени$
ем факта с его молитвой о нем.
Желая уразуметь, благословил ли
Господь путь его... «Он вникал в про$
исходившее, дабы лучше увериться в
том, что точно Промысл ответствует
на его прошение» (Филарет).
22. Kогда верблюды перестали
пить, тогда человек тот взял зо
лотую серьгу, весом полсикля, и
два запястья на руки ей, весом в
десять сиклей золота;

Взял золотую серьгу... По$еврейски
«незем», что означает золотое кольцо,
которое продевалось или в уши в ка$
честве серьги (Быт. 35:4), или в нос
(Ис. 3:20; Притч. 11:22; Ос. 2:13). Из по$
следующего видно, что это было, ско$
рее всего, носовое кольцо (47$й стих)
или, как думают библейские археоло$
ги (Винер, Шредер и др.), кольцо,
прикреплявшееся на лбу и ниспадав$
шее на нос.
Весом полсикля... Денежные зна$
ки, независимо от своей стоимости,
имели еще значение и единицы веса.
23. [и спросил ее] и сказал: чья
ты дочь? скажи мне, есть ли в
доме отца твоего место нам но
чевать?
24. Она сказала ему: я дочь Ва
фуила, сына Милки, которого
она родила Нахору.
25. И еще сказала ему: у нас мно
го соломы и корму, и есть место
для ночлега.

Чья ты дочь?.. Своим вопросом
Елиезер хотел, очевидно, окончательно
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удостовериться, действительно ли эта
девица и есть избранница его госпо$
дина.

рил со мною этот человек, — то
пришел к человеку, и вот, он сто
ит при верблюдах у источника;

26. И преклонился человек тот
и поклонился Господу,

31. и сказал [ему]: войди, благо
словенный Господом; зачем ты
стоишь вне? я приготовил дом и
место для верблюдов.

27. и сказал: благословен Гос
подь Бог господина моего Авраа
ма, Kоторый не оставил госпо
дина моего милостью Своею и
истиною Своею! Господь пря
мым путем привел меня к дому
брата господина моего.

И преклонился человек тот и по
клонился Господy… Получив это по$
следнее удостоверение, Елиезер убе$
дился, что его миссия окончена, и в
порыве горячей благодарности он мо$
литвенно преклоняется перед Всемо$
гущим Промыслителем.
28. Девица побежала и рассказа
ла об этом в доме матери своей.
29. У Ревекки был брат, именем
Лаван. Лаван выбежал к тому че
ловеку, к источнику.

В доме матери своей. У Ревекки
был брат, именем Лаван... «Есть мно$
го оснований думать, что отец Ревек$
ки — Вафуил — уже умер и что поэто$
му здесь назван дом не отца, а матери.
С этим согласно и все течение расска$
за, в котором Лаван играл первенст$
вующую роль, заменяя, по всей веро$
ятности, отца своего» (см. 53$й стих,
Г.K. Властов).
30. И когда он увидел серьгу и запя
стья на руках у сестры своей и
услышал слова Ревекки, сестры
своей, которая говорила: так гово

Войди, благословенный Госпо
дом... Хотя Лаван и был идолопоклон$
ником (Быт. 31:30), однако, находясь
в родственной связи с тем домом, из
которого вышел некогда и Авраам, он
не успел еще утратить некоторых сле$
дов истинного богопознания. Возмож$
но также и то, что Лаван называет так
своего гостя со слов сестры Ревекки,
слышавшей имя Господа из уст само$
го Елиезера (27$й стих).
32. И вошел человек. Лаван рас
седлал верблюдов и дал соломы и
корму верблюдам, и воды умыть
ноги ему и людям, которые были
с ним;
33. и предложена была ему пища;
но он сказал: не стану есть, доко
ле не скажу дела своего. И сказа
ли: говори.

Все детали этой картины вполне
жизненны и правдивы.
34. Он сказал: я раб Авраамов;
35. Господь весьма благословил
господина моего, и он сделался ве
ликим: Он дал ему овец и волов,
серебро и золото, рабов и рабынь,
верблюдов и ослов;
36. Сарра, жена господина моего,
уже состарившись, родила госпо
дину моему [одного] сына, кото
рому он отдал все, что у него;

БЫТИЕ. ГЛ. 24. СТ. 26–48

37. и взял с меня клятву господин
мой, сказав: не бери жены сыну
моему из дочерей Хананеев, в зем
ле которых я живу,
38. а пойди в дом отца моего и к
родственникам моим, и возьмешь
[оттуда] жену сыну моему.
39. Я сказал господину моему: мо
жет быть, не пойдет женщина со
мною.

Господь весьма благословил госпо
дина моего... Видя, как Господь чудес$
но даровал Аврааму сына в его старо$
сти, как Он благопоспешил ему в
умножении его стад и в увеличении
его влияния среди окружающих пле$
мен, Елиезер с полным правом мог
сказать эти слова.
40. Он сказал мне: Господь [Бог],
пред лицем Kоторого я хожу, по
шлет с тобою Ангела Своего и
благоустроит путь твой, и возь
мешь жену сыну моему из родных
моих и из дома отца моего;

Господь... пред лицем Kоторого я
хожу... Это характерное библейское
выражение: ходить пред Богом зна$
чит угождать Ему или жить в полном
согласии с Его святой волей (Быт. 5:
24; Пс. 55:14 и др.).
41. тогда будешь ты свободен от
клятвы моей, когда сходишь к род
ственникам моим; и если они не
дадут тебе, то будешь свободен
от клятвы моей.
42. И пришел я ныне к источнику,
и сказал: Господи, Боже господина
моего Авраама! Если Ты благоуст
роишь путь, который я совершаю,
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43. то вот, я стою у источника
воды, [и дочери жителей города
выходят черпать воду,] и девица,
которая выйдет почерпать, и ко
торой я скажу: дай мне испить
немного из кувшина твоего,
44. и которая скажет мне: и ты
пей, и верблюдам твоим я начер
паю, — вот жена, которую Гос
подь назначил сыну господина мо
его [рабу Своему Исааку; и по
сему узнаю я, что Ты творишь
милость с господином моим Ав
раамом].
45. Еще не перестал я говорить в
уме моем, и вот вышла Ревекка, и
кувшин ее на плече ее, и сошла к ис
точнику и почерпнула [воды]; и я
сказал ей: напой меня.
46. Она тотчас спустила с себя
кувшин свой [на руку свою] и ска
зала: пей, и верблюдов твоих я на
пою. И я пил, и верблюдов [моих]
она напоила.
47. Я спросил ее и сказал: чья ты
дочь? [скажи мне]. Она сказала:
дочь Вафуила, сына Нахорова, ко
торого родила ему Милка. И дал
я серьги ей и запястья на руки ее.
48. И преклонился я и поклонился
Господу, и благословил Господа,
Бога господина моего Авраама,
Kоторый прямым путем привел
меня, чтобы взять дочь брата
господина моего за сына его.

Весь этот довольно значительный
библейский раздел заключает в себе
повторение предыдущего, путем ко$
торого Елиезер обстоятельно знако$
мит со всей историей дела своих но$
вых гостеприимных хозяев, желая
тем самым и для них выяснить, что
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здесь очевидна промыслительная дес$
ница Божия.
Дочь брата господина моего... Ре$
векка называется здесь племянницей
Авраама, дочерью его брата Нахора, а
между тем раньше неоднократно она
называлась дочерью Вафуила, сына
Нахорова (Быт. 15:24). Очевидно, что в
данном случае термин «дочь» должно
понимать не в узком, а в более широ$
ком смысле: кровной родственницы
по нисходящей линии.

52. Kогда раб Авраамов услышал
слова их, то поклонился Господу
до земли.

49. И ныне скажите мне: намере
ны ли вы оказать милость и прав
ду господину моему или нет? ска
жите мне, и я обращусь направо,
или налево.

Милость и правду... Это своеоб$
разный гебраизм, смысл которого
можно перефразировать так: сделай$
те и мне удовольствие, и сохраните
свои интересы.
50. И отвечали Лаван и Вафуил и
сказали: от Господа пришло это
дело; мы не можем сказать тебе
вопреки ни худого, ни доброго;

И отвечали Лаван и Вафуил...
Перевод LXX вместо слова «брат»
имеет «братья», откуда некоторые эк$
зегеты выводят то предположение,
что Вафуил, о котором здесь говорит$
ся, был не отцом Ревекки, а ее бра$
том, носившим это имя в честь своего
отца.
51. вот Ревекка пред тобою; возь
ми [ее] и пойди; пусть будет она
женою сыну господина твоего, как
сказал Господь.

53. И вынул раб серебряные вещи и
золотые вещи и одежды и дал Ре
векке; также и брату ее и матери
ее дал богатые подарки.
54. И ели и пили он и люди, бывшие
с ним, и переночевали. Kогда же
встали поутру, то он сказал: от
пустите меня [и я пойду] к госпо
дину моему.
55. Но брат ее и мать ее сказали:
пусть побудет с нами девица дней
хотя десять, потом пойдешь.
56. Он сказал им: не удерживайте
меня, ибо Господь благоустроил
путь мой; отпустите меня, и я
пойду к господину моему.
57. Они сказали: призовем деви
цу и спросим, что она скажет.
58. И призвали Ревекку и сказа
ли ей: пойдешь ли с этим челове
ком? Она сказала: пойду.

Призовем девицу и спросим, что она
скажет... Это очень характерная биб$
лейская черта, ясно свидетельствующая
о том, что у древних семитов женщи$
на далеко не находилась в том порабо$
щении, в каком позднейшая история
застает ее у других восточных народов.
59. И отпустили Ревекку, сестру
свою, и кормилицу ее, и раба Авра
амова, и людей его.

И кормилицу ее... Вероятно, речь
идет о Деворе (Быт. 35:8); хотя LXX и
славянский перевод заменяют это
указание другим — «и имения ея»
(LXX: Øp£rconta aÙtÁj).

БЫТИЕ. ГЛ. 24. СТ. 49–67. ГЛ. 25. СТ. 1
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60. И благословили Ревекку и ска
зали ей: сестра наша! да родятся
от тебя тысячи тысяч, и да вла
деет потомство твое жилища
ми врагов твоих!

65. И сказала рабу: кто этот че
ловек, который идет по полю
навстречу нам? Раб сказал: это
господин мой. И она взяла по
крывало и покрылась.

И благословили Ревекку... Это мо$
литвенное благословение имело про$
рочественный характер, поскольку
Ревекка в качестве жены Исаака
явилась одной из родоначальниц мно$
гочисленного еврейского народа и
еще большего количества всех верую$
щих.

При встрече с Исааком Ревекка
спустилась с верблюда и покрылась
покрывалом; первое, вероятно, показы$
вало ее почтение к будущему мужу, а
второе символизировало его право об$
ладания ею (Притч. 11:10).

61. И встала Ревекка и служанки
ее, и сели на верблюдов, и поехали
за тем человеком. И раб взял Ре
векку и пошел.

67. И ввел ее Исаак в шатер Сар
ры, матери своей, и взял Ревекку,
и она сделалась ему женою, и он
возлюбил ее; и утешился Исаак в
печали по [Сарре,] матери своей.

62. А Исаак пришел из Беэрла
хайрои, ибо жил он в земле полу
денной.

А Исаак пришел в Беэрлахайpoи,
т.е. к источнику «Живого, видяще$
го меня», как назвала его Агарь в па$
мять бывшего ей здесь богоявления
(Быт. 16:14).
63. При наступлении вечера
Исаак вышел в поле поразмыс
лить, и возвел очи свои, и уви
дел: вот, идут верблюды.

66. Раб же сказал Исааку все, что
сделал.

И ввел ее Исаак в шатер… и она
сделалась ему женою, и он возлюбил
ее… Вот краткая, но вместе сильная
характеристика семейных отноше$
ний патриархального периода.

ГЛАВА 25

Исаак вышел в поле поразмыс
лить… В некоторых переводах по$
следний глагол заменен синонимом с
еврейского языка — «помолиться»,
что еще лучше характеризует благо$
честиво$религиозную и кроткую на$
туру Исаака.

1. Дети Авраама от Хеттуры.
— 5. Раздел его имущества.
— 7. Смерть и погребение Авраама.
— 12. Потомство Измаила
и его смерть. — 21. Молитва Исаака
о разрешении неплодства Ревекки.
— 24. Рождение ею двух
близнецов — Исава и Иакова.
— 27. Различие в их характере
и образе жизни. — 29. Исав продает
свое первородство.

64. Ревекка взглянула, и увидела
Исаака, и спустилась с верблюда.

1. И взял Авраам еще жену, име
нем Хеттуру.

226

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

И взял Авраам еще жену, именем
Хеттуру... Этот новый брак, по$види$
мому, состоялся уже после смерти Сар$
ры, хотя, впрочем, он мог быть заклю$
чен и при ее жизни, так как Хеттура и
ее потомство, так же, как и Агарь с ее
потомством, не имели всей полноты
прав законного супружества, с како$
вой единственно оставались супруже$
ство с Саррой и потомство от нее.

дарки и отослал их от Исаака,
сына своего, еще при жизни своей,
на восток, в землю восточную.

2. Она родила ему Зимрана, Иок
шана, Медана, Мадиана, Ишба
ка и Шуаха.
3. Иокшан родил Шеву, [Фемана]
и Дедана. Сыны Дедана были:
[Рагуил, Навдеил,] Ашурим, Ле
тушим и Леюмим.
4. Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ха
нох, Авида и Елдага. Все сии сыны
Хеттуры.

Шесть сыновей Хеттуры были ро$
доначальниками целого рода новых
кочевых племен Аравии, но имена
этих племен, за исключением только
разве мадианитян, остались почти не$
известными в последующей библей$
ской истории.
5. И отдал Авраам все, что было у
него, Исааку [сыну своему],

И отдал Авраам все, что было у
него, Исааку [сыну своему]... Едино$
родному сыну единственно полноправ$
ной жены — Сарры, Авраам передает
все свои как духовные, так и матери$
альные блага (Быт. 21:10; 24:36).
6. а сынам наложниц, которые
были у Авраама, дал Авраам по

А сынам наложниц... дал... подар
ки и отослал их от Исаака… Вот му$
дрое предсмертное распоряжение Ав$
раама: он не оставляет без некоторого
обеспечения и детей своих наложниц,
но в то же время удаляет их от Исаа$
ка, заблаговременно показывая этим,
что они не имеют части в имении за$
конного наследника.
В землю восточную... Под этим име$
нем обыкновенно понимают Аравию,
жители которой вообще назывались
«бене$кедем» — «сыновья востока»
(Суд. 6:3; 3 Цар. 4:30; Иов 1:3). Впослед$
ствии они получили арабское имя
«шаркиййун», т.е. «восточные», от$
куда возникло и слово «сарацины».
7. Дней жизни Авраамовой, кото
рые он прожил, было сто семьде
сят пять лет;
8. и скончался Авраам, и умер в
старости доброй, престарелый
и насыщенный [жизнью], и при
ложился к народу своему.
9. И погребли его Исаак и Измаил,
сыновья его, в пещере Махпеле, на
поле Ефрона, сына Цохара, Хет
теянина, которое против Мамре,
10. на поле [и в пещере], которые
Авраам приобрел от сынов Хето
вых. Там погребены Авраам и Сар
ра, жена его.

И умер в старости доброй, пре
старелый и насыщенный [жизнью],
и приложился к народу своему... Об$
разное и сильное выражение, показы$

БЫТИЕ. ГЛ. 25. СТ. 2–20

вающее на исполнение Авраамом сво$
его жизненного предназначения, о чем
впоследствии в подобных же, только
более ясных словах говорит о себе и
апостол (2 Тим. 4:7–8). Последняя мысль
данного текста имеет особенно важ$
ное значение, поскольку она характе$
ризует собой существование веры в
загробное бессмертие души даже и в
тот отдаленный патриархальный пе$
риод (ср. Втор. 32:50; 3 Цар. 2:10).
11. По смерти Авраама Бог благо
словил Исаака, сына его. Исаак
жил при Беэрлахайрои.

Бог благословил Исаака... Сказав
еще отцу его Аврааму: завет Мой
поставлю с Исааком (Быт. 17:19, 21),
Бог теперь, по смерти Авраама,
преподает ему Свое особое благослове$
ние, т.е. выделяет его как родона$
чальника и представителя избранно$
го народа.
12. Вот родословие Измаила, сы
на Авраамова, которого родила
Аврааму Агарь Египтянка, слу
жанка Саррина;
13. и вот имена сынов Измаило
вых, имена их по родословию их:
первенец Измаилов Наваиоф, за
ним Kедар, Адбеел, Мивсам,
14. Мишма, Дума, Масса,
15. Хадад, Фема, Иетур, Нафиш
и Kедма.
16. Сии суть сыны Измаиловы, и
сии имена их, в селениях их, в ко
чевьях их. Это двенадцать кня
зей племен их.

Вот родословие Измаила... Это на$
чало нового раздела («толедот»), ро$

227

дословия потомства побочного сына
Авраамова Измаила. Хотя имена этих
новых родоначальников арабских пле$
мен в большей своей массе и остаются
неизвестными для нас, тем не менее в
самой цифре их нельзя не видеть ис$
полнения того пророчества о двенадца$
ти князьях от Измаила, которое было
дано гораздо раньше (Быт. 17:20).
17. Лет же жизни Измаиловой бы
ло сто тридцать семь лет; и скон
чался он, и умер, и приложился к
народу своему.
18. Они жили от Хавилы до Сура,
что пред Египтом, как идешь к
Ассирии. Они поселились пред ли
цем всех братьев своих.

Они жили от Хавилы до Сура...
Основываясь на этих географических
указаниях, как и на предшествующем
контексте (Быт. 10:29; 17:7), террито$
рию измаильтян мы должны будем
определить по берегу Персидского за$
лива и в горной части Аравийского
полуострова.
19. Вот родословие Исаака, сына
Авраамова. Авраам родил Иса
ака.

Вот родословие Исаака... Нача$
ло нового раздела — родословная таб$
лица Исаака, служащая заголовком
целой истории его жизни, оканчива$
ющаяся только 35$й главой книги
Бытия.
20. Исаак был сорока лет, когда он
взял себе в жену Ревекку, дочь Ва
фуила Арамеянина из Месопота
мии, сестру Лавана Арамеянина.
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21. И молился Исаак Господу о [Ре
векке] жене своей, потому что она
была неплодна; и Господь услы
шал его, и зачала Ревекка, же
на его.

И молился Исаак Господу о [Реве
ке] жене своей... «Святитель Фила$
рет замечает, что самые благословен$
ные рождения часто предшествуемы
были неплодством: например, рожде$
ние Исаака, Иакова, Иосифа, Симео$
на, Самуила, Иоанна Kрестителя. Весь$
ма вероятно, что Богу угодно прежде
очистить и утвердить веру и упование
тех, которым даруется благословен$
ный плод чрева. Kроме того, сила Бо$
жия в немощи совершается, т.е. в то
время, когда появляется ослабление
сил природы, тогда действует для ис$
полнения целей премудрости благо$
дать Божия» (Г.K. Властов).
22. Сыновья в утробе ее стали
биться, и она сказала: если так
будет, то для чего мне это? И по
шла вопросить Господа.

Если так будет, то для чего мне
это?.. Святитель Филарет, основыва$
ясь на различных библейских перево$
дах, хочет видеть здесь выражение
некоторой боязни со стороны Ревекки
за свою жизнь. Но нам кажется, удоб$
нее и сообразнее с контекстом нахо$
дить здесь другой, более высокий
смысл — именно желание матери узнать
судьбу того ее потомства, которое те$
перь даруется ей Богом после столь$
ких лет бесплодия, и очевидно, не без
особенных, высших целей Божест$
венного Промысла.

И пошла вопросить Господа... Из
самого текста не видно, каким путем
происходило это вопрошение Господа,
поэтому одни думают, что Ревекка об$
ратилась к какому$либо из благочес$
тивых патриархов — Симу, Аврааму,
Мелхиседеку, Еверу или даже к Исаа$
ку (Быт. 27:46), другие полагают, что
она могла сделать это непосредствен$
но в молитве или жертвоприношении.
23. Господь сказал ей: два племе
ни во чреве твоем, и два различ
ных народа произойдут из утро
бы твоей; один народ сделается
сильнее другого, и больший будет
служить меньшему.

Два племени... два различных на
рода... один народ сделается сильнее
другого... Во внешней форме этого стиха
усматривают параллелизм мыслей —
отличительную черту еврейской поэзии,
во внутреннем же, существенном со$
держании видят пророчественное от$
кровение будущей судьбы потомства
обоих близнецов. Эта судьба не совсем
обычна: здесь старшему обещается боль$
шая сила и внешнее могущество, и,
однако же, он, в конце концов, подчи$
няется младшему. И последующая
история оправдала данное пророчест$
во: хотя дом Исава действительно был
сильнее и многолюднее, чем дом Иако$
ва при возвращении его из Харрана
(Быт. 32:11), и потомство Исава раньше
получило старейшин и царей (Быт. 35:1),
однако со временем Давид покорил
идумеян (2 Цар. 8:14; 3 Цар. 11), а Иорам
и Амасия даже жестоко наказали их
за попытку освободиться (4 Цар. 8; 14).

БЫТИЕ. ГЛ. 25. СТ. 21–32

24. И настало время родить ей:
и вот близнецы в утробе ее.
25. Первый вышел красный, весь,
как кожа, косматый; и нарекли
ему имя Исав.

И нарекли ему имя: Исав... Воло$
сатый покров кожи первенца Ревекки
дал основание назвать его Исавом, а
красноватый цвет его послужил при$
чиной и другого имени Исава — Едом,
что значит «красный» (ср. Адам).
26. Потом вышел брат его, дер
жась рукою своею за пяту Исава;
и наречено ему имя Иаков. Исаак
же был шестидесяти лет, когда
они родились [от Ревекки].

И наречено ему имя: Иаков...
И имя второго сына Ревекки — Иаков,
случайного происхождения, произош$
ло оно от обстоятельств его рождения,
а именно, от того, что он явился на свет,
держась за пяту старшего брата, как
объясняет это сам Исав (Быт. 27:36).
27. Дети выросли, и стал Исав
человеком искусным в зверолов
стве, человеком полей; а Иаков
человеком кротким, живущим в
шатрах.
28. Исаак любил Исава, потому
что дичь его была по вкусу его, а
Ревекка любила Иакова.

Исаак любил Исава... Ревекка лю
била Иакова... Что кроткий, женст$
венный Исаак больше любил энергич$
ного и сурового Исава, а деятельная и
пылкая Ревекка предпочитала тихого
и скромного Иакова — это глубоко
верно психологически. Не скрывает

229

Библия также и того, что предпочте$
ние Исааком старшего сына Исава но$
сило и несколько эгоистический ха$
рактер. Хотя и безотносительно к
этому, оно было вполне естественно и
понятно, так как Исав был первенец,
а на первенцах обычно покоились все
лучшие упования и надежды.
29. И сварил Иаков кушанье; а
Исав пришел с поля усталый.
30. И сказал Исав Иакову: дай мне
поесть красного, красного этого,
ибо я устал. От сего дано ему про
звание: Едом.

Дай мне поесть красного, красно
го этого… Повторение одного и того
же слова выражает здесь особенную
настойчивость и силу желания, сви$
детельствующую о необыкновенном
голоде Исава. Относительно же само$
го блюда, возбудившего такой аппетит
усталого охотника, знатоки Востока
говорят, что это была чечевичная по$
хлебка красного цвета, очень ценимая
и доселе по своему запаху и вкусу.
31. Но Иаков сказал [Исаву]: про
дай мне теперь же свое первород
ство.

Продай мне теперь же твое пер
вородство... Kак бы мы ни старались
обелить в данном случае Иакова, но
все же в его поступке остается нечто
недостаточно благородное, извиняемое
разве только полным пренебрежени$
ем Исава к своему праву (34$й стих).
32. Исав сказал: вот, я умираю,
что мне в этом первородстве?
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33. Иаков сказал [ему]: покля
нись мне теперь же. Он поклялся
ему, и продал [Исав] первородст
во свое Иакову.

обетование и высоким религиозным
одушевлением (Евр.11).

И продал [Исав] первородство свое
Иакову. Хотя права первородства окон$
чательно были установлены лишь в
законе Моисеевом (Числ. 8:17 и др.), но
несомненно, что на практике эти при$
вилегии существовали гораздо раньше.
Главное же значение первенцев состо$
яло в том, что они являлись носителя$
ми и обладателями тех благословений
и обетований, какие были даны Богом
еще Аврааму и подтверждены Исааку

ГЛАВА 26

(Быт. 12:2–3; 13:15–16; 17:21; 22:17 и
др.). Но для восприятия этих обетова$

ний нужна была сильная и горячая
вера, ее$то именно и недоставало у Иса$
ва, почему Бог и попустил ему утра$
тить это высокое право и передать его
более достойному.
34. И дал Иаков Исаву хлеба и ку
шанья из чечевицы; и он ел и пил,
и встал и пошел; и пренебрег Исав
первородством.

И он ел и пил... Всем этим Исав ясно
обнаружил свое полное пренебреже$
ние к духовному благу первородства,
так как интересы чувственной приро$
ды у него стояли гораздо ближе выс$
ших, духовно$религиозных интере$
сов. В истории Исава и Иакова мы
получаем новый пример того, как со$
вершилось постепенное выделение и
как бы очищение богоизбранного се$
мени, в духовном родстве с которым
состояли лишь герои веры, т.е. люди,
прославившие себя горячей верой в

1–6. Пребывание Исаака в Гераре.
— 7–11. Случай с Ревеккой.
— 12–17. Обогащение Исаака
и удаление его из Герара
по требованию Авимелеха.
— 18–22. Борьба филистимлян
с Исааком изза колодцев.
— 23–33. Пребывание Исаака
в Вирсавии и союз его с Авимелехом.
— 34–35. Женитьба Исава.
1. Был голод в земле, сверх преж
него голода, который был во дни
Авраама; и пошел Исаак к Ави
мелеху, царю Филистимскому,
в Герар.
2. Господь явился ему и сказал:
не ходи в Египет; живи в земле,
о которой Я скажу тебе,

Глава 26 — единственная в книге
Бытия глава, посвященная исключи$
тельно истории Исаака, тогда как с
20$го стиха 25$й главы, равно и в гла$
вах 27 и 28:16, история Исаака со$
единяется с историей сыновей его, а
ранее того она входила в историю Ав$
раама. Эта глава излагает внешние
обстоятельства жизни Исаака, имев$
шие место спустя не менее 75 лет по$
сле подобного же по обстоятельствам
дела посещения Герара и Вирсавии
Авраамом (Быт. 20 и 21). При очевид$
ном сходстве двух библейских рассказов
они представляют и немало различий,
имеют явно неодинаковые сюжеты,
так что ничто не оправдывает мнения

БЫТИЕ. ГЛ. 25. СТ. 33–34. ГЛ. 26. СТ. 1–5

некоторых библейских критиков (на$
пример, Н. Gunkel. Genesis // Handkom$
mentar zum Alten Testament / Hrg. von
W. Nowack. Göttingen, 1901), будто в
упомянутых эпизодах 26$й главы мы
имеем лишь неудачные дублеты ана$
логичных рассказов глав 20 и 21.
«Авимелех» — «отец мой царь»,
или «царь отец мой», — обычный ти$
тул царей филистимских, как «фара$
он» — египетских: имя Авимелеха
носили цари филистимские времен Ав$
раама (Быт. 20–21), Исаака (Быт. 26) и
Давида (Пс. 30). Вероятно, Исаак име$
ет дело с преемником Авимелеха —
современника Авраама: современный
Аврааму Авимелех является с черта$
ми большего благородства, чем совре$
менник Исаака. Возможно, впрочем,
и то, что в обоих случаях действует
одно и то же лицо (припомним долго$
летие того времени). Последнее можно
предположить и о Фихоле, военачаль$
нике Авимелеха, тоже выступающем
и в истории Авраама, и в истории
Исаака, хотя некоторые склонны ви$
деть и в имени Фихол (с еврейского —
«уста всех») нарицательное имя до$
кладчика просьб или жалоб у филис$
тимского царя. Герар — по Деличу,
теперь Kирбет$эль$Герар, в южной
части Палестины. История Исаака в
26$й главе начинается тем же бедст$
вием голода, каким посещен был Ав$
раам в первое время по поселении его
в Ханаане (Быт. 12:10). По примеру от$
ца Исаак двинулся в Египет. Но Бог
каждого избранника Своего ведет со$
образно его потребностям, а прежде
всего — соответственно Своим прему$
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дрым планам. Потому Он и не дозво$
лил Исааку путешествия в Египет,
что разрешено было Аврааму. «Вла$
дыка Бог, — говорит блаженный Фео$
дорит (78$й вопрос на Бытие), — во
всем дает видеть Свою премудрость и
попечительностъ. Так как и Аврааму
дозволил идти в Египет не потому,
что затруднялся пропитать его в Па$
лестине, но чтобы египтянам показать
добродетель сего мужа и побудить их
к соревнованию добродетели патри$
арха. Исааку же повелел оставаться в
Палестине и снабдил его обилием все$
го необходимого... Так как при скудо$
сти и недостатке необходимых вещей,
когда земля сделалась бесплодной,
Исаак, посеяв, собрал обильный плод
(12$й стих)». По мнению еврейских
комментаторов, Исаак не мог остав$
лять святую землю, как освященный
в жертвоприношении (L. Philippson.
Die heiligen Schriften // Die israelitis$
che Bibel. Theil I: Die. Leipzig, 1858.
S. 124). Может быть, имела здесь зна$
чение и непродолжительность голода.
3. странствуй по сей земле, и Я
буду с тобою и благословлю тебя,
ибо тебе и потомству твоему
дам все земли сии и исполню
клятву [Мою], которою Я клял
ся Аврааму, отцу твоему;
4. умножу потомство твое, как
звезды небесные, и дам потом
ству твоему все земли сии; бла
гословятся в семени твоем все
народы земные,
5. за то, что Авраам [отец твой]
послушался гласа Моего и соблю
дал, что Мною заповедано было
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соблюдать: повеления Мои, уста
вы Мои и законы Мои.
6. Исаак поселился в Гераре.

Для ободрения Исаака Господь по$
вторяет ему обетования, данные Ав$
рааму (ср. Быт. 12:3–7; 13:15; 15:7–18;
18:18), но частью с сокращением, час$
тью с нарочитым указанием, что ми$
лости Божии даруются Исааку имен$
но ради Авраама — его верности
всему заповеданному Богом: повеле$
ниям (евр. «мицвот»), уставам («хук$
кот») и законам («торот»). Последние
термины носят специфический харак$
тер Моисеевой терминологии и чаще
всего встречаются во Второзаконии.
Различие между этими терминами,
указываемое иудейскими коммента$
торами (Раши, Абарбанель), очень не$
определенно (см. Philippson. S. 125–
126), во всяком случае по отношению
к Аврааму они имеют совершенно об$
щий смысл, без специального отноше$
ния к отдельным случаям его жизни
(по Абарбанелю: «мицва» — обреза$
ние Исаака и изгнание Измаила,
«хукка» — жертвоприношение Исаа$
ка, «тора» — женитьба Исаака на
родственнице); раздельным же указа$
нием этих терминов «премудрость
Божия, — по словам святого Иоанна
Златоуста, — возбуждает дух правед$
ника (Исаака), ободряет его и направ$
ляет к тому, чтобы он стал подража$
телем отцу своему» (Беседа 41).
7. Жители места того спросили
о [Ревекке] жене его, и он сказал:
это сестра моя; потому что бо
ялся сказать: жена моя, чтобы

не убили меня, думал он, жители
места сего за Ревекку, потому
что она прекрасна видом.
8. Но когда уже много времени он
там прожил, Авимелех, царь Фи
листимский, посмотрев в окно,
увидел, что Исаак играет с Ревек
кою, женою своею.
9. И призвал Авимелех Исаака и
сказал: вот, это жена твоя; как
же ты сказал: она сестра моя?
Исаак сказал ему: потому что я
думал, не умереть бы мне ради
ее.
10. Но Авимелех сказал [ему]:
что это ты сделал с нами? едва
один из народа [моего] не сово
купился с женою твоею, и ты
ввел бы нас в грех.
11. И дал Авимелех повеление все
му народу, сказав: кто прикос
нется к сему человеку и к жене
его, тот предан будет смерти.

В славянском переводе 8$го стиха:
царь герарский; по LXX (в некоторых,
впрочем, списках LXX): Filiste…m (57,
130, 15, 72, 82, 135 у Гольмеса), в рус$
ском: Филистимский; в еврейском:
«пелиштим»; Вульгата: Palestinorum.
Приключение это, вполне анало$
гичное с двукратным случаем с Авра$
амом и Саррой в Египте (Быт. 12:13 и
след.) и в Гераре же (Быт. 20:2 и след.),
отличается от последних по некото$
рым подробностям. Малодушие Исаа$
ка является менее извинительным и
благовидным, так как он, по$видимо$
му, подвергался меньшей опасности,
чем Авраам. Супружеские отношения
Исаака к Ревекке обнаруживаются в
данном случае для царя не через гроз$
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ное божественное посещение (как при
Аврааме), а случайно — через любов$
ное обращение Исаака (таково значе$
ние его «играния», 8$й стих) с женой.
Авимелех не берет Ревекки в свой дом,
как то сделали с Саррою фараон и по$
сле царь филистимский, а лишь опа$
сается за возможность преступления
(«ашам», стихи 10–11, ср. 20:9) в от$
ношении к ней со стороны кого$либо
из его народа (Kуртц и Делич видят
здесь указание на преклонный возраст
Авимелеха). Во всяком случае, гроз$
ное вразумление царя и народа при
Аврааме жило в памяти жителей Ге$
рара.
12. И сеял Исаак в земле той и по
лучил в тот год ячменя во сто
крат: так благословил его Гос
подь.

Если Авраам был простым нома$
дом и разве иногда делал насаждение
деревьев (Быт. 21:33), то Исаак начи$
нает уже, наряду со скотоводством,
заниматься и земледелием, и Иаков
развивает эту отрасль промышленно$
сти, по$видимому, в больших разме$
рах (ср. сон Иосифа о снопах, Быт. 37:
7). Подобным образом поступают и ны$
нешние бедуины Аравии, Сирии и Па$
лестины. Начало регулярного земле$
делия у древних евреев относится ко
времени жизни их в Египте. По сирий$
скому тексту, LXX, славянскому и
русскому, Исаак сеял ячмень. LXX и
другие читали в еврейском тексте: «сео$
рим», ячмень (èkatosteÚousan kriq»n);
в масоретском тексте: «шеарим» —
мера неизвестной величины; Вульга$
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та: centuplum. Следует, кажется, от$
дать предпочтение последнему чтению,
т.е. видеть здесь мысль о хлебе вообще,
а не о ячмене только, весьма низко це$
нившемся и в библейской древности
(ср. Суд. 7:13; 3 Цар. 4:28). Сторичный
урожай, весьма редкий в Палестине и
в древнее время (Мф. 13:8), и теперь, был
даром особенного благоволения Божия
Исааку за его послушание (ср. свт. Иоанн
Златоуст, Беседа на книгу Бытия 51:
причинная связь урожая Исаака с
особенным благословением Божиим
выражена у свт. Златоуста и в самом
чтении 12$го стиха: g£r — «ибо» вмес$
то de/ — «же», принятом в греческом и
славянском текстах).
13. И стал великим человек сей
и возвеличивался больше и боль
ше до того, что стал весьма ве
ликим.

Вульгата: Locupletatus est homo.
Свт. Филарет: «сделался богатым».
14. У него были стада мелкого и
стада крупного скота и множе
ство пахотных полей, и Филис
тимляне стали завидовать ему.

Евр.: «авудда рабба»; слав.: земле
делия многа; русский: множество па
хотных полей. То же евр. выражение
употреблено в Иов 1:3, где в русском
переводе множество прислуги. Так,
вероятно, и здесь, так как и контекст
в обоих случаях одинаков.
15. И все колодези, которые выко
пали рабы отца его при жизни
отца его Авраама, Филистимля
не завалили и засыпали землею.
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16. И Авимелех сказал Исааку:
удались от нас, ибо ты сделался
гораздо сильнее нас.

Богатство и сила Исаака возбуж$
дают зависть филистимлян, которая
обнаруживается сначала косвенно,
хотя и весьма чувствительно для него, в
засыпании его колодцев, без которых
он со стадами уже не мог кочевать в
окрестности Герара (засыпание колод$
цев на Востоке весьма большое пре$
ступление, выражающее и вызываю$
щее сильную вражду; обычным было
во время войны, — ср. 4 Цар. 3:25; Ис. 15:
6). Затем Авимелех прямо требует уда$
ления Исаака из Герара, из опасности
для себя со стороны сильного шейха.
Несправедливое и немилосердное, хо$
тя и естественное политически (ср.
опасение фараона, Исх. 1:8–9), требо$
вание это явилось как бы наказанием
за ложь Исаака относительно Ревекки.
17. И Исаак удалился оттуда, и
расположился шатрами в доли
не Герарской, и поселился там.
18. И вновь выкопал Исаак колоде
зи воды, которые выкопаны были
во дни Авраама, отца его, и кото
рые завалили Филистимляне по
смерти Авраама [отца его]; и на
звал их теми же именами, кото
рыми назвал их [Авраам,] отец
его.
19. И копали рабы Исааковы в до
лине [Герарской] и нашли там ко
лодезь воды живой.
20. И спорили пастухи Герарские с
пастухами Исаака, говоря: наша
вода. И он нарек колодезю имя:
Есек, потому что спорили с ним.

21. [Kогда двинулся оттуда Иса
ак,] выкопали другой колодезь;
спорили также и о нем; и он нарек
ему имя: Ситна.
22. И он двинулся отсюда и выко
пал иной колодезь, о котором уже
не спорили, и нарек ему имя: Рехо
воф, ибо, сказал он, теперь Господь
дал нам пространное место, и мы
размножимся на земле.

Kроткий Исаак уступает насилию
и покидает резиденцию Авимелеха
(ср. 8$й стих) и поселяется в долине
близ Герара. Но столкновения из$за
воды продолжаются, и Исаак, по$
прежнему уступая филистимлянам,
увековечивает свое право на отбирае$
мые ими колодцы и несправедливость
их притязаний в именах колодцев:
«Есек» (спор, ссора), по LXX (читав$
шим «ешек»): ¢dik…a, слав.: «обида»,
и «ситна» (ожесточенная, сатанинская
вражда), по LХХ: ™cqr…a, у Бкилы:
¢ntikeime/nh. Но затем Бог дает кротко$
му Исааку свободу от врагов, и он на$
зывает колодезь «Реховоф» (прост$
ранные места), у LXX: eÙrucwr…a. Во
время этих споров Исаак, вероятно,
не раз переменял место и стана своего
(имеет поэтому значение добавление
у LXX в стих 21: двинулся оттуда
Исаак). Намек на имена последних
двух колодцев можно видеть в лежа$
щих к северо$востоку от Газы колод$
цах «шутейн» и «рухайбе».
23. Оттуда перешел он в Вирса
вию.
24. И в ту ночь явился ему Гос
подь и сказал: Я Бог Авраама, от
ца твоего; не бойся, ибо Я с то
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бою; и благословлю тебя и умно
жу потомство твое, ради [отца
твоего] Авраама, раба Моего.
25. И он устроил там жертвен
ник и призвал имя Господа. И рас
кинул там шатер свой, и выкопа
ли там рабы Исааковы колодезь,
[в долине Герарской].

Новое богоявление Исааку успо$
каивает его насчет опасности от фили$
стимлян (ср. Быт. 15:1), подтверждая
обетования, данные Аврааму, причем
Бог впервые называется «Богом Авраа$
ма», конечно, «не в том смысле, как
будто бы одним патриархом Он огра$
ничивает владычество Свое, но чтобы
показать великое Свое к нему благо$
воление» (свт. Иоанн Златоуст). Пост$
роение (25$й стих) Исааком жертвен$
ника прежде шатра своего есть дело
его благочестия и совершенно напрас$
но оно признается доказательством не
подлинности отрывка (Gunkel. S. 276).
26. Пришел к нему из Герара Ави
мелех и Ахузаф, друг его, и Фихол,
военачальник его.
27. Исаак сказал им: для чего вы
пришли ко мне, когда вы возне
навидели меня и выслали меня
от себя?
28. Они сказали: мы ясно увидели,
что Господь с тобою, и потому
мы сказали: поставим между на
ми и тобою клятву и заключим с
тобою союз,
29. чтобы ты не делал нам зла,
как и мы не коснулись до тебя, а
делали тебе одно доброе и отпус
тили тебя с миром; теперь ты
благословен Господом.
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30. Он сделал им пиршество, и
они ели и пили.

Еврейское «ашузаф мерээху» LXX
передают: 'Ocoz£q Ð numfagwgÒj aÙtoà,
понимая первое слово как собственное
имя лица, так же в русском и славян$
ском переводах; Вульгата: Ochosath
amicus. Таргум Онкелоса, арабские
переводчики и блаженный Иероним
понимают первое слово в нарицатель$
ном смысле: collegium amicorum. Но
первое понимание, помимо его большей
логической естественности, следует
предпочесть и ввиду аналогии имени
Ахузаф с Голиаф (1 Цар. 17), Гениваф
(3 Цар. 11:20). Фихол упоминается и в
истории Авраама (Быт. 21:22–33), мо$
жет быть — одно и то же лицо. При
сходстве рассказа о союзе Исаака с
Авимелехом и Быт. 21:22–32, тем рез$
че выступает и большая уступчивость
и кротость Исаака сравнительно с Ав$
раамом, и меньшее благородство Ави$
мелеха, слова которого (29$й стих) пред$
ставляют явное искажение истины.
31. И встав рано утром, покля
лись друг другу; и отпустил их
Исаак, и они пошли от него с ми
ром.

Исаак великодушно прощает быв$
ших врагов, ставит с ними союз и уст$
раивает пир.
32. В тот же день пришли рабы
Исааковы и известили его о коло
дезе, который копали они, и сказа
ли ему: мы нашли воду.
33. И он назвал его: Шива. Посему
имя городу тому Беэршива [Вир
савия] до сего дня.
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По удалении Авимелеха, Исаак
находит проявление милости Божией
в нахождении пастухами его воды.
Чтение LXX: oÙc eÛromen (в славян$
ском переводе: не обретохом воды)
обязано ошибочному чтению евр.
«ло» (ему) как «л’о» (не); некоторые
кодексы LXX (у Гольмеса) опускают
oÙc. Kонтекст опровергает подлин$
ность этой частицы: в следующем
стихе читаем, что Исаак дает имя это$
му колодцу — Шива, — что же за ко$
лодезь без воды? Шива — собственно
седьмерица, затем клятва, у LХХ:
Órkoj (слав.: клятва); Акила и Симмах
читали еврейское «савеах» — «насы$
щение», и передали: plhsmon»; подоб$
но и в Вульгате: abundantia, и у блж.
Иеронима — saturitas. Но чтение и
понимание LXX заслуживает предпо$
чтения, так как здесь же приводится
название города Беэршива (Вирсавия)
от еврейского «шивеах» или «шеву$
ах» — «клятва», — как прямо изъяс$
нено в Быт. 21:31. Упоминание о клят$
ве для Исаака вполне естественно как
по подражанию отцу (см. указ. мест.
и ср. 18$й стих данной главы), так и
по заключению союза с Авимелехом
(стихи 26–31).

видеть необузданную чувственность
его и небрежение о чистоте своей кро$
ви — обе жены были хананеянки
(имена их немало разнятся по данно$
му месту и по Быт. 36:2–3), к ним по$
сле он взял еще третью, дочь Измаила
(Быт. 28:9). Замечанием о непокорнос$
ти их Исааку и Ревекке, по мысли
святого Иоанна Златоуста, показыва$
ется причина, почему Ревекка и Исаак
в 27$й главе лишают Исава благосло$
вения на первородство.

34. И был Исав сорока лет, и взял
себе в жены Иегудифу, дочь Беэра
Хеттеянина, и Васемафу, дочь
Елона Хеттеянина;

История благословения Иакова
вместо Исава представляет один из
разительных примеров столкновения
естественных человеческих стремле$
ний и определений божественной во$
ли, бесплодности первых и непрелож$
ности последних (Мал. 1:2; Рим. 9:10–
13). На вопрос: «почему Бог не открыл
Своей воли Исааку?» — блаженный

35. и они были в тягость Исааку
и Ревекке.

Говоря о женитьбе Исава (по при$
меру Исаака, Быт. 25:20, в сорок лет)
одновременно на двух женах, дают

ГЛАВА 27
1–4. Намерение и распоряжение
Исаака. — 5–17. Противоположная
деятельность Ревекки и Иакова.
— 18–29. Приход Иакова к отцу
и благословение его последним.
— 30–40. Скорбь Исава
и благословение его.
— 41–46. Побуждения к бегству
Иакова.
1. Kогда Исаак состарился и при
тупилось зрение глаз его, он при
звал старшего сына своего Исава
и сказал ему: сын мой! Тот ска
зал ему: вот я.
2. [Исаак] сказал: вот, я соста
рился; не знаю дня смерти моей;
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Феодорит отвечает: «Чтобы явственным
сделалось Божие попечение об Иако$
ве, а сие открывается в том, что Исаак
усиливался благословить Исава, Божия
же благодать, против воли Исааковой,
привлекла благословение на Иакова.
Это уразумел и сам Исаак. Ибо, упо$
требив все средства… приведенный в
ужас случившимся, не огорчился,
как обманутый сыном, но познал на$
мерение Божие и подтвердил данное
Им благословение» (Ответ на вопрос
81; ср. свт. Иоанн Златоуст, Беседа на
книгу Бытия 53).
О потере Исааком зрения говорит$
ся потому, что именно слепота Исаака
объясняет возможность обмана его со
стороны Ревекки и Иакова при благо$
словении его. По мнению раввинов
(М. Bereschit$rabba. S. 311), Исаак по$
терял зрение при принесении его от$
цом в жертву: он слишком присталь$
но устремил тогда молящий взор свой
на небо. В действительности слепота
была следствием старости Исаака,
137$летнего возраста, в каком возрас$
те за 14 лет перед тем умер брат его
Измаил (Быт. 25:17), это и расположи$
ло Исаака готовиться к смерти (кото$
рой ожидал и Исав, Быт. 27:41).
Указанный возраст Исаака, а рав$
но и вообще хронология жизни Исаа$
ка и Иакова устанавливается так. При
переселении Иакова с семьей в Еги$
пет он имел 130 лет (Быт. 47:9), Иосиф
в это же время был 39 лет (30 лет
ему было при его возвышении у фара$
она, Быт. 41:46; + 7 лет плодородия,
Быт. 41:47; + 2 года голода, Быт. 45:6),
следовательно, Иосиф родился у Иако$
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ва на 91$м году его жизни и через 14
лет по прибытии Иакова в Месопота$
мию (Быт. 30:25; 31:41). Таким обра$
зом, бегство Иакова произошло на 77$м
году его жизни — на 137$м году жизни
Исаака (при рождении Исава и Иако$
ва Исаак имел 60 лет, — Быт. 25:26),
который после того жил еще 43 года
(умер в 180 лет, — Быт. 35:28–29).
3. возьми теперь орудия твои,
колчан твой и лук твой, пойди в
поле, и налови мне дичи,

Тул или колчан, у LXX: fare/tra;
Вульгата: pharetra; но в таргуме Онке$
лоса — «сайф», меч. Евр. «тели», от
«тала», вешать, приложимо к тому и
другому (что$то повешенное).
4. и приготовь мне кушанье, какое
я люблю, и принеси мне есть, что
бы благословила тебя душа моя,
прежде нежели я умру.

Имея в виду благословить Исава
как первородного (1$й стих) и притом
любимого за услужливость (Быт. 25:
28), Исаак выражает естественное же$
лание вкусить блюда, приготовленного
рукой его любимца, в знаменательный
для последнего день. Нельзя сказать с
некоторыми толкователями, будто
само благословение Исаак ставит в за$
висимость от удовлетворения своего
каприза.
5. Ревекка слышала, когда Исаак
говорил сыну своему Исаву. И по
шел Исав в поле достать и прине
сти дичи;
6. а Ревекка сказала [меньше
му] сыну своему Иакову: вот, я
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слышала, как отец твой говорил
брату твоему Исаву:
7. принеси мне дичи и приготовь
мне кушанье; я поем и благослов
лю тебя пред лицем Господним,
пред смертью моею.
8. Теперь, сын мой, послушайся
слов моих в том, что я прикажу
тебе:
9. пойди в стадо и возьми мне от
туда два козленка [молодых] хо
роших, и я приготовлю из них от
цу твоему кушанье, какое он
любит,
10. а ты принесешь отцу твое
му, и он поест, чтобы благосло
вить тебя пред смертью своею.

Kак в намерении Исаака вырази$
лось чрезмерное проявление его че$
ловеческой воли, так это еще более
выступает в действиях Ревекки. То
обстоятельство, что Ревекка знала и
помнила откровение Божие о том, что
из двух сыновей ее больший будет слу
жить меньшему (Быт. 25:23), конеч$
но, делает понятною ее уверенность в
благоприятном исходе предпринято$
го ею дела — даже до готовности под$
вергнуться проклятию (13$й стих), но
не придает ее действиям характера за$
конности, как не оправдывает и обма$
на Иакова факт продажи ему первенст$
ва Исавом. И Ревекка, и Иаков обна$
ружили здесь недостаток твердой веры
и совершенной нравственности. Есте$
ственно возникающий при этом во$
прос об отношении Промысла Божия
к воле и неправде человеческой реша$
ется тем общим соображением, что со$
вершенной праведности не было и в

избранниках ветхозаветных и что
нравственные понятия в их сознании
так же лишь постепенно усовершались,
как и религиозные верования.
Рус. принести — евр. «лехави»
(5$й стих), но слав. отцу своему пере$
вод греческого tù patr…: LXX вместо
«лехави» читали — «леавив» — отцу
своему.
Пред Господом… Эти слова не при$
ведены в речи Исаака, но совершенно
уместно вставлены в повторении речи
его Ревеккою: Исаак именно именем
Иеговы хотел благословить Исава (и
благословил Иакова) и передать ду$
ховное наследие Авраама перед лицом
Божиим.
11. Иаков сказал Ревекке, мате
ри своей: Исав, брат мой, чело
век косматый, а я человек глад
кий;
12. может статься, ощупает ме
ня отец мой, и я буду в глазах его
обманщиком и наведу на себя про
клятие, а не благословение.

В разговоре с матерью Иаков не
скрывает, что собирается сделать имен$
но грех, только, соответственно уровню
своего нравственного развития, рас$
сматривает обман не по его нравствен$
ной ценности, а со стороны его внеш$
них невыгодных последствий для себя.
13. Мать его сказала ему: на мне
пусть будет проклятие твое,
сын мой, только послушайся слов
моих и пойди, принеси мне.

В готовности Ревекки принять
проклятие на себя слышится горя$

БЫТИЕ. ГЛ. 27. СТ. 7–27
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чая, нежная и самоотверженная лю$
бовь ее к младшему сыну; может
быть, впрочем, надеялась она и на из$
вестную ей кротость Исаака.

19. Иаков сказал отцу своему: я
Исав, первенец твой; я сделал,
как ты сказал мне; встань, сядь
и поешь дичи моей, чтобы благо
словила меня душа твоя.

14. Он пошел, и взял, и принес ма
тери своей; и мать его сделала
кушанье, какое любил отец его.

20. И сказал Исаак сыну своему:
что так скоро нашел ты, сын
мой? Он сказал: потому что
Господь Бог твой послал мне на
встречу.

15. И взяла Ревекка богатую
одежду старшего сына своего
Исава, бывшую у ней в доме, и оде
ла [в нее] младшего сына своего
Иакова;

Особенно богатая одежда у Исава
могла быть отличительным знаком его
первородства (в такой одежде первен$
цы могли совершать и домашнее бого$
служение, и жертвы и т.п.).
16. а руки его и гладкую шею его
обложила кожею козлят;
17. и дала кушанье и хлеб, кото
рые она приготовила, в руки Иако
ву, сыну своему.

Шерсть коз на Востоке отличается
особенною нежностью, обман Иакова
тем легче мог удасться.
18. Он вошел к отцу своему и ска
зал: отец мой! Тот сказал: вот я;
кто ты, сын мой?

Рус. вошел, евр. «ваййаво»; слав.
внесе — по$греч. e„s»negken. Исаак об$
ставил предстоящее благословение
тайной и с большой недоверчивостью
встречает Иакова: спрашивает об име$
ни его, о причине скорого возвраще$
ния (20$й стих), предлагает поцело$
вать себя, вероятно, с целью осязать
Иакова (26$й стих).

21. И сказал Исаак Иакову: подой
ди [ко мне], я ощупаю тебя, сын
мой, ты ли сын мой Исав, или
нет?
22. Иаков подошел к Исааку, от
цу своему, и он ощупал его и ска
зал: голос, голос Иакова; а руки,
руки Исавовы.
23. И не узнал его, потому что ру
ки его были, как руки Исава, бра
та его, косматые; и благословил
его
24. и сказал: ты ли сын мой Исав?
Он отвечал: я.
25. Исаак сказал: подай мне, я по
ем дичи сына моего, чтобы благо
словила тебя душа моя. Иаков по
дал ему, и он ел; принес ему и
вина, и он пил.
26. Исаак, отец его, сказал ему:
подойди [ко мне], поцелуй меня,
сын мой.
27. Он подошел и поцеловал его.
И ощутил Исаак запах от одеж
ды его и благословил его и ска
зал: вот, запах от сына моего,
как запах от поля [полного], ко
торое благословил Господь;

Выдавая себя за Исава, Иаков допус$
кает обман, греховность которого отяг$
чается еще последующим призыванием
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им имени Божия. Неизбежным, по пра$
ведному суду Божию, последствием
обмана Иакова были тяжкие испыта$
ния последующей жизни Иакова.
После нескольких выражений со$
мнения и попыток увериться в лице
пришедшего Исаак приступает (27$й
стих) к благословению сына, которое
(в отличие от благословения в стихе
23 — простого приветствия) является
пророчеством, определяющим судьбу
Иакова и его потомства (ср. Быт. 9:25–
27). Поэтическая форма, образность и
непосредственность благословения вид$
на из того, что оно начинается с выра$
жения приятного ощущения благо$
ухания одежды Исава. У LXX: ¢groà
pl»rouj; Вульгата: agri pleni; в славян$
ском переводе: нивы исполнены; в
русском: поля; по$евр.: «саде». Поле —
Ханаан.
28. да даст тебе Бог от росы не
бесной и от тука земли, и мно
жество хлеба и вина;
29. да послужат тебе народы, и
да поклонятся тебе племена;
будь господином над братьями
твоими, и да поклонятся тебе
сыны матери твоей; проклина
ющие тебя — прокляты; благо
словляющие тебя — благосло
венны!

Роса — первое условие плодородия
на знойном и в летние месяцы почти
лишенном дождя Востоке (Втор. 38:13,
28; Ос. 14:6). Исполнением начальной
части благословения является извест$
ное из Библии плодородие Палестины
(Исх. 3:8; 33:3 и др.). Бог, «хаелохим»,

без сомнения, есть имя Иеговы, упо$
треблено же потому, что благословение
в начальной части имеет универсаль$
ный, а не специально$теократический
смысл. Видимое несходство этой час$
ти благословения с обетованиями Ав$
рааму объясняется тем, что Исаак (как
после и Иаков) занимался уже земле$
делием (Быт. 26:12), почему и начина$
ется речь с благ земледелия. Подчи$
нение Исава Иакову осуществилось в
лице их потомков, при Давиде (2 Цар.
8:14; Пс. 59:2); под братьями матери
Иакова разумеются все вообще потом$
ки Авраама не только через Сарру, но
и через Агарь и Хеттуру. Слова Исаа$
ка о благословении благословляющих
Иакова и о проклятии проклинающих
его близко напоминают обетования Ав$
рааму, но и отличие от последних не
содержат обетования о благословении
в семени Иакова всех народов, как бы
в возмездие за неблаговидный способ
получения благословения; только
уже после, когда Иаков бегством из
дома отца начал искупать грех свой,
упомянутое высокое благословение
дается и ему (Быт. 28:14).
О значении благословения Исаака
блаженный Феодорит говорит: «От
Иакова имел произойти по плоти Вла$
дыка Христос, чаяние языков, Спаси$
тель и Владыка целой вселенной... Иса$
ак обещает ему росы небесной и тука
земли, а сие изображает благодать свы$
ше и обилие земных благ, а затем ра$
зуметь во Владыке Христе под росою
божество, а под туком земли от нас
воспринятое человечество» (Ответ на
вопрос 83).

БЫТИЕ. ГЛ. 27. СТ. 28–36

30. Kак скоро совершил Исаак
благословение над Иаковом [сы
ном своим], и как только вышел
Иаков от лица Исаака, отца свое
го, Исав, брат его, пришел с ловли
своей.
31. Приготовил и он кушанье, и
принес отцу своему, и сказал от
цу своему: встань, отец мой, и по
ешь дичи сына твоего, чтобы бла
гословила меня душа твоя.
32. Исаак же, отец его, сказал ему:
кто ты? Он сказал: я сын твой,
первенец твой, Исав.

Рассказ о благословении Исава из$
ложен не менее рельефно, вместе с тем
еще более возвышается преимущество
благословения Иакова над благосло$
вением Исава: такому впечатлению слу$
жат все подробности рассказа. Так, по
святому Иоанну Златоусту, «кто не
изумится промышлению Божию в том,
что Исав не прежде пришел с ловли, как
уже цель этого умысла была достигну$
та, и Иаков, получив благословение от
отца, вышел от него?» (Беседа на кни$
гу Бытия 53). Согласно раввинам, Исав
пришел непосредственно после выхо$
да Иакова.
Обстановка беседы Исава с отцом
напоминает беседу Иакова, только, по
замечанию Раши, приглашение Иса$
вом отца к столу звучит грубее, чем
подобное же приглашение Иакова
(19$й стих; в еврейском, LХХ и в сла$
вянском переводах глагол встать
здесь в 3$м лице, а в 19$м стихе — во
2$м).
33. И вострепетал Исаак весьма
великим трепетом, и сказал: кто
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ж это, который достал [мне] ди
чи и принес мне, и я ел от всего,
прежде нежели ты пришел, и я
благословил его? он и будет благо
словен.

Вместо ожидаемого негодования на
обманщика Исаак трепещет вслед$
ствие ясного ощущения, что случив$
шееся произошло по допущению силы
Божией. Это сознание в связи с прису$
щей патриархальному времени верою
в непреложность отеческого благосло$
вения побуждает Исаака оставить вся$
кую нерешительность и твердо заявить
об Иакове: Я благословил его, и он бу
дет благословен, тем он приводит Иса$
ва в возбужденное состояние жгучей
скорби и напряженной мольбы.
34. Исав, выслушав слова отца
своего [Исаака], поднял громкий
и весьма горький вопль и сказал
отцу своему: отец мой! благосло
ви и меня.
35. Но он сказал [ему]: брат твой
пришел с хитростью и взял бла
гословение твое.
36. И сказал [Исав]: не потому ли
дано ему имя: Иаков, что он за
пнул меня уже два раза? Он взял
первородство мое, и вот, теперь
взял благословение мое. И еще ска
зал [Исав отцу своему]: неужели
ты не оставил [и] мне благослове
ния?

Он не требует перенесения на него
благословения, данного Иакову, а лишь
просит какого$либо, хотя бы и мень$
шего, благословения, при этом в таин$
ственное значение благословения Иако$
ва он не проникает и даже склонен
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поставлять благословение в зависи$
мость от каприза отца (хотя, подобно
Исааку, считает отеческое благосло$
вение, раз данное, неизменным).

чал,] возвысил Исав голос свой и
заплакал.

37. Исаак отвечал Исаву: вот, я
поставил его господином над то
бою и всех братьев его отдал ему в
рабы; одарил его хлебом и вином;
что же я сделаю для тебя, сын
мой?

«Благословение, данное Иакову,
Исаак почитает препятствием благо$
словению Исава: а) по самому содер$
жанию первого благословения, в кото$
ром уже включалось унижение Исава;
б) потому, что в нечаянном благосло$
вении Иакова он видит руку Божию,
карающую Исава; в) не потому ли еще,
что сила благословения, которая оби$
тала в патриархе и посредством ду$
ховного общения переходила от пред$
ков к потомкам, — что сия сила,
единожды быв возбуждена верою и
излита всею полнотою своею, обыкно$
венно не возбуждалась более в препо$
давшем ее в прежнем образе и степе$
ни» (свт. Филарет «Записки на книгу
Бытия», 2, 35). Раввины в пояснение
отказа Исаака выставляют ходячий у
них принцип: «Раб и все принадлежа$
щее ему, принадлежат его господину,
посему всякое благословение, какое
бы ни дал Исаак Исаву, принадлежало
бы Иакову, в силу данного ему подчи$
нения Исава» (Bereschitrabba. S. 323).
38. Но Исав сказал отцу своему:
неужели, отец мой, одно у тебя
благословение? благослови и ме
ня, отец мой! И [как Исаак мол

39. И отвечал Исаак, отец его, и
сказал ему: вот, от тука земли
будет обитание твое и от росы
небесной свыше;

Искренняя скорбь Исава достойна
сострадания (хотя и не снимает с него
ответственности за двукратное прене$
брежение первородства — при прода$
же его и при женитьбе), и Исаак, тро$
нутый (LXX: katanucqe/ntoj), хотя и
после некоторого раздумья, благо$
словляет его в выражениях, понача$
лу тождественных с благословениями
Иакову. Плодородие почвы и обилие
росы обещается Исаву так же, как и
Иакову (вопреки некоторым толкова$
телям, например Kнобелю, Kейлю, что
Исаву предвещается лишение и этих
благ), а различие лишь в степени по$
литической самостоятельности и бла$
госостояния (ср., впрочем, Мал. 1:3).
40. и ты будешь жить мечом тво
им и будешь служить брату тво
ему; будет же время, когда вос
противишься и свергнешь иго его
с выи твоей.

Жить мечом — жизнь разбойни$
ческих нападений на караваны и пут$
ников, — такова действительно была
жизнь идумеев. Пророчество Исаака
на них сбывается с точностью. Снача$
ла потомство Исава возрастает, бога$
теет и имеет царей раньше Израиля
(Быт. 36:31). Но уже 1$й царь Израиля
Саул имел успех против Едома (1 Цар. 14:
47), а при Давиде все идумеи сдела$
лись рабами (2 Цар. 8:14), а затем, ис$

БЫТИЕ. ГЛ. 27. СТ. 37–46. ГЛ. 28. СТ. 1

ключая отдельные восстания при Со$
ломоне (3 Цар. 11:14), Ахазе (4 Цар. 14:7)
и др., после разрушения остатков
Едома (Ам. 9:11–12; Иер. 49:17) нако$
нец при И. Гиркане через обрезание
окончательно вошли в состав Иудей$
ского государства. Но «пришло вре$
мя, по Таргуму, когда Израиль отверг
иго закона, то Едом сверг с себя иго
его», и в лице Ирода Великого и его
дома Иудея приняла даже царей от
идумеев.
41. И возненавидел Исав Иакова
за благословение, которым благо
словил его отец его; и сказал Исав
в сердце своем: приближаются
дни плача по отце моем, и я убью
Иакова, брата моего.

Исав возненавидел Иакова тайной,
коварной ненавистью (со временем,
однако, он забыл обиду, причиненную
ему Иаковом, — Быт. 32:4, 9, 12), но из
почтения к отцу решает отложить
мщение до ожидаемой смерти его.
42. И пересказаны были Ревекке
слова Исава, старшего сына ее;
и она послала, и призвала млад
шего сына своего Иакова, и ска
зала ему: вот, Исав, брат твой,
грозит убить тебя;
43. и теперь, сын мой, послушай
ся слов моих, встань, беги [в Ме
сопотамию] к Лавану, брату мо
ему, в Харран,
44. и поживи у него несколько вре
мени, пока утолится ярость бра
та твоего,
45. пока утолится гнев брата
твоего на тебя, и он позабудет,
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что ты сделал ему: тогда я пош
лю и возьму тебя оттуда; для че
го мне в один день лишиться обо
их вас?
46. И сказала Ревекка Исааку: я
жизни не рада от дочерей Хет
тейских; если Иаков возьмет же
ну из дочерей Хеттейских, како
вы эти, из дочерей этой земли,
то к чему мне и жизнь?

Намерение это он высказал и от$
крыто, о чем узнала Ревекка и преду$
смотрительно отсылает Иакова в Хар$
ран к Лавану (на «дни некие», т.е.
немногие), лишь самому Иакову от$
крывая смысл этого путешествия, а
Исааку указывая другую причину —
в отыскании невесты из родственной
семьи. Так «Бог вложил в ее ум все,
что могло содействовать будущему
домостроительству и спасению ее сы$
на» (свт. Иоанн Златоуст).

ГЛАВА 28
1–9. Бегство Иакова и новая
женитьбе Исава.
— 12–17. Сон Иакова и Божие ему
обетование. — 20–22. Обет Иакова.
1. И призвал Исаак Иакова и благо
словил его, и заповедал ему и ска
зал: не бери себе жены из дочерей
Ханаанских;

Исаак призывает к себе Иакова с
целью как бы официального призна$
ния его в правах первородства. По вы$
ражению paввина Елиезера, это как
бы приложение печати к акту благо$
словения в удостоверение его созна$
тельности.
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2. встань, пойди в Месопотамию,
в дом Вафуила, отца матери
твоей, и возьми себе жену отту
да, из дочерей Лавана, брата ма
тери твоей;

На вопрос, почему Иаков после
стольких благословений убегает из
родительского дома, лишенный всего
необходимого, блаженный Феодорит
отвечает: «В сих мнимых бедствова$
ниях явственно открывается Божия
попечительность... Иаков для того и
бежит и идет один, чтобы, возвратив$
шись с великим именем, и самому
увидеть, каково промышление Бога вся$
ческих, и других научить сему. Попе$
чительность же Свою об Иакове Бог
немедленно обнаружил явлением»
(Ответ на вопрос 85; ср. свт. Иоанн
Златоуст). Страна, куда идет Иаков, в
рассказе об отправлении туда Елиезе$
ра названная просто родиной Авраа$
ма (Быт. 24:4, 7), теперь Исааком на$
зывается прямо Месопотамией (евр.
Падан$Арам); эта страна теперь сде$
лалась более известной патриархаль$
ному семейству, почему Иаков совер$
шает путешествие один. Наставление
Исаака, чтобы Иаков взял себе жену
из дочерей Лавана, дается им не без
влияния Ревекки (Быт. 27:46) и по при$
меру Авраама (Быт. 24:3–4) и, во всяком
случае, свидетельствует о том, что Иса$
ак хорошо понимает, что чистота кро$
ви патриархальной семьи требуется
сущностью теократического закона.
3. Бог же Всемогущий да благосло
вит тебя, да расплодит тебя и да
размножит тебя, и да будет от
тебя множество народов,

4. и да даст тебе благословение
Авраама [отца моего], тебе и по
томству твоему с тобою, чтобы
тебе наследовать землю стран
ствования твоего, которую Бог
дал Аврааму!

Kак Бог, возвещая Аврааму рож$
дение от него сына и происхождение
многочисленного потомства, называет
Себя Богом Всемогущим, «Эл$Шаддай»
(Быт. 17:1), так этим же именем Эл$
Шаддай называет Бога и Исаак при
обещании Иакову потомства и пере$
даче ему всех благ Авраамова насле$
дия. Славянский перевод «в собрание
языков» (LXX: e„j sunagwg¦j ™qnîn), точ$
нее и сильнее, чем русский перевод,
передает еврейское выражение «ке$
гал$аммим» — «церковь народов».
5. И отпустил Исаак Иакова, и он
пошел в Месопотамию к Лавану,
сыну Вафуила Арамеянина, к
брату Ревекки, матери Иакова и
Исава.

Излишнее, по$видимому, опреде$
ление Ревекки как «матери Исава и
Иакова» имеет, согласно еврейским
толкователям, тот смысл, что Ревек$
ка обоим сыновьям завещала женить$
ся на родственницах, но только Иаков
следует наставлению матери, а затем,
по подражанию ему, Исав женился
(уже в 3$й раз) на родственнице — до$
чери Измаила.
6. Исав увидел, что Исаак благо
словил Иакова и благословляя по
слал его в Месопотамию, взять
себе жену оттуда, и заповедал
ему, сказав: не бери жены из доче
рей Ханаанских;
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7. и что Иаков послушался отца
своего и матери своей и пошел в
Месопотамию.
8. И увидел Исав, что дочери Ха
наанские не угодны Исааку, от
цу его;
9. и пошел Исав к Измаилу и взял
себе жену Махалафу, дочь Измаи
ла, сына Авраамова, сестру На
ваиофову, сверх других жен своих.

Этот поступок Исава вытекал из
желания загладить свою вину перед
родителями: И пошел... к Измаилу, т.е.
в дом Измаила, так как сам Измаил
тогда уже умер (не менее как за 14 лет
пред тем — Быт. 25:17), почему, мо$
жет быть, дочь его и называется здесь
сестрой Наваиофа, первенца Измаило$
ва (Быт. 25:13); в Быт. 36:3 эта женщи$
на названа Васемафой, а не Махала$
фой, как здесь. Эту разноплеменность
(замечаемую и относительно других
жен Измаила, ср. Быт. 26:34; 36:3) еврей$
ские комментаторы объясняли или
действительной двуименностью дан$
ной женщины, или переименованием
по какому$либо знаменательному слу$
чаю: то и другое у древних евреев, как
известно, было в обычае. О самом по$
ступке Исава раввин Елиезер говорит:
«Если бы он прежних жен отпустил
от себя, то я сказал бы, что он пра$
вильно поступил, но так как говорит$
ся: «Он взял ее сверх жен своих», —
то этим показывается, что струп сле$
довал за струпом, боль за болью, терн
за терном» (Bereschit$rabba. S. 326).
10. Иаков же вышел из Вирсавии
и пошел в Харран,
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С 10$го стиха излагается уже поч$
ти исключительно история Иакова
(краткое упоминание о смерти Исаа$
ка — в Быт. 35:28–29), естественным
образом распадающаяся на три пери$
ода по месту обитания: месопотам$
ский, ханаанский и египетский. Иаков
пошел от Вирсавии к северу по Хана$
ану, затем через Иордан и Галаад (ср.
Быт. 31:25), Вассан и затем в направ$
лении к Дамаску и далее. Трудность
пути и решимость Иакова вне со$
мнения. «Человек, воспитанный дома,
пользовавшийся такими услугами…
отправляясь в путь, не потребовал ни
вьючных животных, ни свиты, ни до$
рожных запасов, но вступает в путь
как бы уже по апостольскому приме$
ру» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа на
книгу Бытия 54). Согласно раввинам,
выражение 10$го стиха указывает,
что Иаков с болью оставлял отечес$
кий дом (Абарбанель) и что город
Вирсавия с уходом благочестивого
мужа лишился своей славы (Раши).
11. и пришел на одно место, и
остался там ночевать, потому
что зашло солнце. И взял один из
камней того места, и положил
себе изголовьем, и лег на том
месте.

Место остановки Иакова, назван$
ное им именем Вефиль, лежит в 12
римских милях (ок. 17 км. — Прим.
ред.) от Иерусалима, на пути в Сихем.
Иаков мог идти до этого места не один
день (согласно раввинам, Иаков был
«сыном дня», т.е. в день выхода из Вир$
савии прибыл в Харран, что, конечно,
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невероятно). Славянский перевод: об
рете место, точнее отвечает евр. «па$
га» и греч. ¢pant£w. Талмудисты по$
нимают это выражение о молитве
Иакова и именно на основании данно$
го стиха приписывают Иакову введе$
ние вечерней молитвы (Исааку — днев$
ной, «минха», на основании Быт.
24:63; а Аврааму — утренней); само
место отождествляют с местом жерт$
воприношения Исаака. В этих домыс$
лах верна лишь мысль, что Иаков на$
ходился в молитвенном настроении.
Ночевал он, без сомнения, на откры$
том месте, так как избегал общения с
хананеями после только что получен$
ной заповеди отца — не вступать с ни$
ми в родственные отношения (1$й стих).
12. И увидел во сне: вот, лестница
стоит на земле, а верх ее касает
ся неба; и вот, Ангелы Божии вос
ходят и нисходят по ней.
13. И вот, Господь стоит на ней и
говорит: Я Господь, Бог Авраама,
отца твоего, и Бог Исаака; [не бой
ся]. Землю, на которой ты ле
жишь, Я дам тебе и потомству
твоему;
14. и будет потомство твое, как
песок земной; и распространишься
к морю и к востоку, и к северу и к
полудню; и благословятся в тебе и
в семени твоем все племена земные;
15. и вот Я с тобою, и сохраню те
бя везде, куда ты ни пойдешь; и
возвращу тебя в сию землю, ибо Я
не оставлю тебя, доколе не испол
ню того, что Я сказал тебе.

Бедственное и тревожное состоя$
ние Иакова является благоприятным

условием для принятия им во сне пер
вого откровения. Откровение это пря$
мо отвечало насущным потребностям
Иакова: 1) утвердиться в вере в боже$
ственные обетования Аврааму и Иса$
аку и 2) получить уверение в личной
безопасности со стороны Исава и от
других возможных бедствий. То и
другое дается Иакову в словах Госпо$
да, причем здесь дается и высшее обе$
тование о благословении в потомстве
избранных Богом патриархов, впро$
чем, «Иакову не открывается всей бу$
дущности израильского народа, как
Аврааму (Быт. 15:13), мужу твердому
духом…» (Г.K. Властов. Священная
летопись. Спб., 1878. 1, 253).
Характер всего видения Иакова
соответствует тому кругу воззрений,
в которых жил и вращался будущий
патриарх народа Божия. В целой кар$
тине видения три элемента (внешним
образом выделяющиеся через троя$
кое «вот», евр. «хиннэ»).
1) Лестница от земли до неба как
выражение тесной связи земли с не$
бом: утешительная для человека ис$
тина, что он не предоставлен на земле
одним мировым силам, но имеет до$
ступ на небо и помощь оттуда! Прав$
доподобно сообщение Гункеля, что
представление о небесной лестнице бы$
ло распространено на древнем Восто$
ке, особенно в Египте (лестница Гато$
ра, по которой восходят к небу души
умерших), но ложно утверждение на$
званного ученого, что видение лестни$
цы не имеет никакой связи с осталь$
ной историей Иакова. Связь, напротив,
весьма тесная.
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2) Ангелы восходят и нисходят по
лестнице, т.е. возносят мольбы, мыс$
ли, попечения и т.п. человека к Богу,
с другой стороны, низводят на челове$
ка разные виды милости Божией.
Талмуд и Мидраш (Bereschitrabba. S.
333) понимают «восхождение» и «нис$
хождение» в том смысле, что Ангелы,
сопровождавшие Иакова во время пу$
тешествия его по Ханаану, взошли на
небо, а другие Ангелы, сопровождав$
шие Иакова в Халдею, сошли с неба
на землю. Некоторой опорой этого тол$
кования служит упоминаемое в книге
Бытия двойное ополчение («махана$
им») Ангелов (Быт. 32:1–2). 12$й стих
признается классическим свидетельст$
вом ветхозаветной веры в бытие и де$
ятельность Ангелов, как посредников
между Богом и людьми (ср. Ин. 1:51).
3) Но это посредство Ангелов не
исключает и непосредственного дей$
ствия Бога на Своих избранников:
Иегова, как Бог завета или Ангел Иего$
вы (Сын Божий до Своего воплоще$
ния, ср. Быт. 31:11–13; блж. Феодрит,
ответ на вопрос 90; по Таргуму шехи$
на — слава Божия), стоит на лестнице
(над нею, «алав») и преподает благо$
датные утешения Своему избранни$
ку, а в лице его и всем грядущим по$
колениям верующего человечества.
16. Иаков пробудился от сна свое
го и сказал: истинно Господь при
сутствует на месте сем; а я не
знал!

Выражая свое глубокое впечатле$
ние от чудесного видения, Иаков вы$
сказывает, что доселе он не думал,
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чтобы Бог являл Свое присутствие не
на освященных только жертвами мес$
тах, но и в обитаемых язычниками ме$
стностях. Возможно, впрочем, видеть
здесь выражение несовершенной еще
веры в вездеприсутствие Божие (как
понимает восклицание Иакова свт. Kи$
рилл Александрийский).
17. И убоялся и сказал: как страш
но сие место! это не иное что, как
дом Божий, это врата небесные.

Мысль эта, однако, без нужды
утрируется, когда утверждают (Гун$
кель), что святость места здесь пони$
мается исключительно объективно,
т.е. приурочивается исключительно к
самому месту. Известно, что и Бог ино$
гда указывал на особую святость того
или другого места (Исх. 3:5; Нав. 5:15),
но во всех случаях святость сознава
лась людьми, удостоившимися при$
нять откровение свыше, именно —
отражалась в сердцах людей чувст$
вом смертельного страха и глубокого
благоговения (например, у Агари, —
Быт. 16:13; Моисея — Исх. 3:6 и др.).
«Дом Божий» («бет элохим» = «бет
эль», 19$й стих) и «врата небесные»
(«шаар хашшамаим») — термины,
впоследствии сделавшиеся обычны$
ми названиями для храма, — заимст$
вуются патриархом из содержания
видения и усвояются им месту виде$
ния как бы по пророческому предви$
дению будущего святилища Божия
(со времени разделения Еврейского
царства в Вефиле был один из двух
храмов десятиколенного царства, —
3 Цap. 12:29).
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18. И встал Иаков рано утром, и
взял камень, который он положил
себе изголовьем, и поставил его па
мятником, и возлил елей на верх его.

Под впечатлением видения Иаков,
во$первых, ставит камень, служивший
ему возглавием, памятником («мац$
цева») и возливает на него елей. Обычай
ставить столпы и подобные им соору$
жения в качестве памятников извест$
ных событий весьма распространен на
древнем и новом Востоке. В Библии,
кроме истории Иакова (Быт. 28:18; 31:
45; 35:14), поставление камней с ука$
занным назначением упоминается
еще в истории Иисуса Навина (Нав. 4:
9; 24:26), пророка Самуила (1 Цар. 7:12)
и др. Позднейшие злоупотребления
этим обычаем в целях идолослужения
вызвали запрещение в законе Моисее$
вом ставить столпы (Лев. 26:3). Равным
образом и обычай посвящения кам$
ней божеству известен был на Востоке,
например, у финикиян, и в классиче$
ском мире. Елей, как необходимая при$
надлежность путешествия в жарких
странах, как средство подкрепления
и питания, естественно, был под рукой
у путника Иакова: «Вероятно, только
один елей он и нес с собою, находясь в
пути» (свт. Иоанн Златоуст). Таким
образом, «что имел у себя, тем и воз$
дал великодаровитому Господу» (блж.
Феодорит. Ответ на вопрос 85).
19. И нарек [Иаков] имя месту то
му: Вефиль1, а прежнее имя того
города было: Луз.
1 Дом Божий.

Второй акт Иакова: соответствен$
но упомянутому своему впечатлению
он называет место видения именем
«Бет$Эль», или Вефиль («дом Божий»),
между тем как прежнее имя соседнему
местечку было Луз. Вторично и окон$
чательно Иаков утверждает название
Вефиль по возвращении из Месопота$
мии (Быт. 35:15).
Чтение LХХ и слав.: OÙlamloÚz
(варианты OÙlamm£ouj, Sullam£ouj и
др. — у Гольмеса). Улам$луз — явно
ошибочное соединение еврейских слов
«улам» (же, прежде) и Луз. Из после$
дующей истории видно, что хананей$
ское имя Луз существовало совместно
с еврейским Вефиль: первое употреб$
ляет и сам Иаков (Быт. 48:3), а в книге
Иисуса Навина Луз и Вефиль, по$види$
мому, представляются именами раз$
ных местностей (Нав. 16:2; ср. 18:13). Имя
Вефиль, впрочем, известно было и до
Иакова — при Аврааме (Быт. 12:8; 13:3).
Отголосок этого названия сохра$
нился в известном у финикиян и гре$
ков имени Batul…a — Батилия, каким
назывались у тех и других священные
камни, преимущественно из метеори$
тов и аэролитов, помазанием посвящен$
ные божествам. Таким образом, можно
предполагать, что этот «обычай про$
изошел от Иакова» (свт. Филарет «За$
писки на книгу Бытия», 2, 52).
20. И положил Иаков обет, сказав:
если [Господь] Бог будет со мною
и сохранит меня в пути сем, в ко
торый я иду, и даст мне хлеб есть
и одежду одеться,
21. и я в мире возвращусь в дом отца
моего,ибудетГосподьмоимБогом,—
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22. то этот камень, который я
поставил памятником, будет [у
меня] домом Божиим; и из всего,
что Ты, Боже, даруешь мне, я дам
Тебе десятую часть.

Третье действие Иакова — его
обет Богу — первый из отмеченных в
Библии обетов. В этом обете (у равви$
нов считавшемся образцом или нор$
мой всех обетов и на все времена) три
элемента: 1) внутреннее и искреннее
признание Иеговы своим Богом с по$
священием себя самого на служение
Ему; 2) особое посвящение и почита$
ние места видения и 3) обещание Богу
десятины из всего.
По$видимому, свою веру в Бога
Иаков обусловливает внешними и
личными интересами. Но, во$первых,
это условие обета у Иакова — простой
перифраз непосредственно предшест$
вующего обетования Божия (стихи
13–15), во$вторых, Иаков испраши$
вает у Господа лишь хлеба и одежды
и таким образом исполняет евангель$
ский завет о нестяжательности (свт.
Иоанн Златоуст, свт. Филарет), в$тре$
тьих, с каким смирением и благодар$
ностью понимал Иаков благодеяния
Божии, видно из его молитвы (Быт.
32:10).
Десятина, как видно из примера
Авраама (Быт. 14:20), была древним
обычаем и в общежитии, в отноше$
нии к царям. Здесь впервые читаем о
десятине Богу.
Kамень... будет... домом Божиим
(«бет элохим») — может быть, в связи
с этим представлением стоит ветхоза$
ветное величание Бога — «цор Исра$
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эль», — «скала, твердыня Израиле$
ва» (Быт. 49:24; Ис. 30:29).

ГЛАВА 29
1–8. Иаков приходит в Харран
и у колодца встречает пастухов.
— 9–12. Здесь знакомится
с Рахилью. — 13–14. Лаван
встречает и принимает Иакова.
— 15–21. Заключает с ним договор.
— 22–27. Женитьба Иакова на Лии,
затем 28–30. на Рахили.
— 31–35. Лия рождает четырех
сыновей.
1. И встал Иаков и пошел в землю
сынов востока [к Лавану, сыну Ва
фуила Арамеянина, к брату Ре
векки, матери Иакова и Исава].

Укрепленный небесным видением,
Иаков продолжает путь и приходит в
землю сынов востока. «Сыны восто$
ка» — обычно жители Аравии (Суд.
6:33; Иов 1:3; Ис. 11:14); здесь (как в
Числ. 23:7) — в более обширном значе$
нии, в приложении к жителям Си$
рии. По Мидрашу, Исав послал сына
своего Элифаза преследовать Иакова,
но он не причинил ему никакого вреда.
2. И увидел: вот, на поле колодезь,
и там три стада мелкого скота,
лежавшие около него, потому
что из того колодезя поили ста
да. Над устьем колодезя был
большой камень.

Первое, что встречает Иаков в стра$
не, служившей целью его пути, был
колодезь, как подобное же в 11$м сти$
хе 24$й главы говорится об Елиезере,
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только в последнем случае разумеет$
ся пригородный колодезь, а в рассма$
триваемом — цистерна, лежавшая,
по$видимому, не близко к городу (как
видно из вопроса Иакова, 4$й стих).
Большой камень (евр. «хаэвен» с ар$
тиклем — известный по назначению
камень) закрывал устье колодца для
защиты воды от песка — и теперь
обычное явление в жарких местнос$
тях Аравии и Малой Азии. Вся во$
обще картина предстоящей встречи
Иакова с Рахилью (ср. Быт. 24:11 и да$
лее; Исх. 2:16) носит печать специфи$
ческих черт восточного быта.

как последний был его дедом, а от$
цом — Вафуил (Быт. 22:20–23; 24:24–
29) — без сомнения, по древневосточ$
ному обыкновению называть вместо
малоизвестного ближайшего предка,
в данном случае Нахора, как родона$
чальника младшей линии потомков
Фарры (Быт. 11:27); притом еврейские
имена отца («ав»), брата («ах»), сына
(«бен») и т.п. имеют очень широкое
употребление.

3. Kогда собирались туда все ста
да, отваливали камень от устья
колодезя и поили овец; потом
опять клали камень на свое мес
то, на устье колодезя.

Греч. Øgia…nein, слав.$рус. «здрав$
ствовать» несколько суживают значе$
ние еврейского «шалом ло», означаю$
щего «благополучие вообще и во всех
отношениях». Что Рахиль приходит с
овцами к колодцу тотчас же, как пас$
тухи говорили Лавану об отце ее, —
не просто писательский прием (мне$
ние Гункеля), но действительное,
вполне правдоподобное совпадение.

Kолодезь был собственностью не$
скольких владельцев, и потому для
открытия камня ожидали прибытия
стад всех собственников; Лаван, веро$
ятно, был одним из последних (при
прибытии Рахили колодезь немед$
ленно открывается, стихи 9–10).
4. Иаков сказал им [пастухам]:
братья мои! откуда вы? Они ска
зали: мы из Харрана.
5. Он сказал им: знаете ли вы Ла
вана, сына Нахорова? Они сказа
ли: знаем.

Иаков дружественно обращается
к собратьям по ремеслу, называя их
«братьями». Услышав о Харране, Иаков
с радостью спрашивает о Лаване, он
называет его сыном Нахора, тогда

6. Он еще сказал им: здравствует
ли он? Они сказали: здравствует;
и вот, Рахиль, дочь его, идет с ов
цами.

7. И сказал [Иаков]: вот, дня еще
много; не время собирать скот;
напойте овец и пойдите, пасите.

Сам пастух, Иаков советует не те$
рять даром времени и, напоив стадо,
продолжать пасти его до захода солн$
ца. Может быть, впрочем, Иаков на$
меренно хочет удалить пастухов, не
желая иметь посторонних свидетелей
своего первого свидания с двоюрод$
ной сестрой.
8. Они сказали: не можем, пока
не соберутся все стада, и не от
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валят камня от устья колоде
зя; тогда будем мы поить овец.

11. И поцеловал Иаков Рахиль и
возвысил голос свой и заплакал.

Незнакомому с обычаями местно$
сти Иакову пастухи харранские объ$
ясняют, что колодезь (вероятно, как
общее достояние нескольких хозяев)
открывается лишь по прибытии всех
стад.

Непосредственно после проявления
мужества и силы (10$й стих) Иаков
обнаруживает необыкновенную чув$
ствительность: в поцелуе Рахили и за$
тем в слезах. По иудейским толкова$
ниям, Иаков заплакал или потому,
что при первом же свидании с Рахи$
лью предчувствует ее раннюю смерть
и то, что она не будет покоиться с ним
в одной могиле, — или от смущения,
что не может принести ей столь бога$
того вена, как Елиезер Ревекке. Проще,
может быть, от радости свидания по$
сле пережитых испытаний пути (ср.
Быт. 43:30; 45:14–15; 46:29).

9. Еще он говорил с ними, как при
шла Рахиль [дочь Лавана] с мел
ким скотом отца своего, потому
что она пасла [мелкий скот отца
своего].

Что Рахиль была пастушкой (евр.
«роа» — причастие ж.р.; в греческом
и славянском добавление: «овцы отца
своего»), это не было унизительным
для нее, так как на древнем и новом
(по Буркгардту) Востоке пастушество
было и остается обычным занятием
для незамужних дочерей даже знат$
ных шейхов.
10. Kогда Иаков увидел Рахиль,
дочь Лавана, брата матери своей,
и овец Лавана, брата матери сво
ей, то подошел Иаков, отвалил
камень от устья колодезя и напо
ил овец Лавана, брата матери
своей.

Впечатление от встречи с родст$
венницей дает Иакову подъем духа, и
он, желая сделать приятное Рахили и
Лавану (родство Иакова с последним
нарочито выставляется здесь в трое$
кратном обозначении Лавана, как дя$
ди Иакова), совершает нелегкий труд
поднятия камня с устья колодца; сде$
лать же это он, как чужестранец, мог,
не стесняясь местными обычаями.

12. И сказал Иаков Рахили, что он
родственник отцу ее и что он сын
Ревеккин. А она побежала и сказа
ла отцу своему [все сие].

Иаков называет себя братом Ла$
вана, конечно, в обширном значении
«родственника» (в русском переводе),
как братьями были названы Авраам и
Лот (Быт. 13:8; ср. 27:29). Девица бе$
жит домой, как Ревекка (Быт. 24:28),
но рассказывает о посетителе не мате$
ри, как та, а отцу. Может быть, как
замечают раввины, матери Рахили в
это время уже не было в живых, в
дальнейшем рассказе она совершенно
не упоминается.
13. Лаван, услышав о Иакове, сыне
сестры своей, выбежал ему навст
речу, обнял его и поцеловал его, и
ввел его в дом свой; и он рассказал
Лавану все сие.
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Услышав от дочери о прибытии
племянника, Лаван — этот человек
расчета и своекорыстия — отдается
порывам родственного чувства: бе$
жит навстречу Иакову, заключает его
в объятия, целует его и радушно вво$
дит его в дом — естественные прояв$
ления родственной приязни и обыч$
ные на Востоке. Иаков рассказывает
Лавану все сие, т.е. «свой род, свои
приключения и нечаянное, по устрое$
нию Промысла, обретение дома Лава$
на» (свт. Филарет).
14. Лаван же сказал ему: подлин
но ты кость моя и плоть моя.
И жил у него Иаков целый месяц.

Чтобы Лаван убедился в справед$
ливости рассказа Иакова и признал в
нем своего кровного родственника,
последний должен был побыть у дя$
ди, по крайней мере, несколько дней:
в качестве гостя Иаков жил у него
целый месяц, в течение которого, без
сомнения, показал себя сильным и
усердным работником, откуда и объ$
ясняется речь Лавана.
15. И Лаван сказал Иакову: неуже
ли ты даром будешь служить
мне, потому что ты родствен
ник? скажи мне, что заплатить
тебе?

Здесь под видом заботливости об
интересах Иакова Лаван справляется,
не будет ли ему служба Иакова стоить
слишком дорого. Не приравнивая Иако$
ва к нанятым рабочим, Лаван, однако,
не прочь эксплуатировать его рабочую
силу и способности. На вопрос Лавана

Иаков дает понять, что не преследует
денег, а желает брака с его дочерью
(18$й стих).
16. У Лавана же было две дочери;
имя старшей: Лия; имя млад
шей: Рахиль.
17. Лия была слаба глазами, а
Рахиль была красива станом и
красива лицем.

Kрасота Рахили (евр. «рахель» —
«овца») состояла, кроме общей красо$
ты стана, в особой прелести и живос$
ти глаз — главный признак красивой
женщины (и даже мужчины, ср.
1 Цар. 16:12) по понятиям восточных
жителей, между тем, у Лии (евр.
«леа» — «дикая корова», затем, «тру$
дящаяся, страдающая»), в других
отношениях тоже, быть может, пре$
красной, был именно органический не$
достаток глаз, болезнь, согласно рав$
винам, появившаяся от постоянного
плача Лии о том, что ей, как старшей
дочери Лавана, придется выйти за$
муж за нечестивого Исава. «Велика
сила молитвы: она не только отмени$
ла эту судьбу, но и содействовала Лии
выйти за праведника ранее Рахили»
(рабби Хуна, Bereschitrabba. S. 344).
18. Иаков полюбил Рахиль и ска
зал: я буду служить тебе семь лет
за Рахиль, младшую дочь твою.
19. Лаван сказал [ему]: лучше от
дать мне ее за тебя, нежели от
дать ее за другого кого; живи у
меня.

Взаимный договор Иакова и Лава$
на носит печать библейско$еврейских
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и вообще восточных нравов. По обычаю
древнего и даже современного Восто$
ка, не тесть дает приданое жениху, а,
наоборот, последний вносит за невес$
ту отцу ее — вено (евр. «мохар», ср.
Быт. 24:53; 34:12), обычно обеспечива$
ющее (по документу «кетува») жену
его на случай развода. Иаков, неиму$
щий странник (Быт. 32:10), предлага$
ет в качестве вена свою личную рабо$
ту в течение 7 лет. Замена вена — не
необычна и в библейской древности
и теперь на Востоке (Давид Саулу за
Мелхолу — 1 Цар. 18:25–27, ранее —
Гофониил женился на Ахсе, дочери
Халева, — Нав. 15:16–17; в обоих слу$
чаях — личный подвиг храбрости). Но
в этом же договоре выступают и удив$
ляют, с одной стороны, скромность и
нетребовательность Иакова, какую
он уже раньше высказал (Быт. 28:20),
имевшего, однако, возможность и Ла$
вану предъявить более тяжелые усло$
вия, и у отца потребовать следовавшую
ему часть имения, с другой — корыст$
ность Лавана, не постеснявшегося об$
ратить племянника, «кровь и плоть»
свою, в работника; поступок этот не
одобрялся после и дочерьми Лавана
(Быт. 31:15). Согласно раввинам, Иаков,
как бы предчувствуя обман со стороны
Лавана, с особой точностью называет
именно Рахиль, младшую дочь Лавана;
высказывал этим и то, что, как млад$
ший сын Ревекки, он должен женить$
ся на младшей дочери Лавана. Лаван
охотно соглашается на предложение
Иакова, обеспечивавшее ему семилет$
нюю даровую работу его, но согласие
свое Лаван мотивирует и более благо$
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видным основанием — требованием
обычая Востока (доселе там имеюще$
го силу) предпочитать браки в близ$
ком родстве бракам с посторонними
лицами.
20. И служил Иаков за Рахиль
семь лет; и они показались ему за
несколько дней, потому что он
любил ее.

Пример любви Иакова показыва$
ет, что древним семитам не чужда бы$
ла самая возвышенная любовь между
полами. Некоторые толкователи по$
лагали, что брачное сожитие Иакова с
дочерьми Лавана началось уже при
начале первой седьмины лет службы
первого, так как иначе трудно понять,
как в течение следующих семи лет у
Иакова родилось 12 детей, причем у
Лии был еще более или менее значи$
тельный промежуток между рожде$
нием Иуды и Иссахара (Быт. 29:35;
30:17–18). Но в объяснение последнего
затруднения следует помнить, что и
некоторые дети у Иакова родились
от разных жен и наложниц одновре$
менно. Само же предположение прямо
опровергается следующим стихом,
где говорится, что Иаков требует бра$
ка только по прошествии семи лет
службы.
21. И сказал Иаков Лавану: дай же
ну мою, потому что мне уже ис
полнилось время, чтобы войти к
ней.

Дай жену мою... Мидраш дает сле$
дующий перифраз: «Господь обещал
мне, что от меня произойдет 12 колен,
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но мне уже 84 года от роду, когда же я
стану родоначальником тех колен?»
(Bereschitrabba. S. 345).
22. Лаван созвал всех людей того
места и сделал пир.

Несмотря на свою расчетливость,
Лаван собирает много гостей на пир$
шество: может быть, с целью иметь
свидетелей на случай энергичных
возражений Иакова по поводу пред$
стоящего обмана или сделать (через
попойку) более легким последний,
или же, наконец, имея в виду разом
отпраздновать обе свадьбы.
23. Вечером же взял [Лаван] дочь
свою Лию и ввел ее к нему; и вошел
к ней [Иаков].

Сам подмен невесты был вполне
возможен благодаря обычаю древнего
и нового Востока вводить новобрач$
ную в брачный покой под покрыва$
лом и притом во мраке: «Не было ни
светильников, ни другого какого ос$
вещения сверх нужды, поэтому и
совершился обман» (свт. Иоанн Зла$
тоуст, Беседа 56). Лия, бывшая соуча$
стницей обмана, по словам Мидраша
(Bereschitrabba. S. 346), оправдыва$
лась перед Иаковом так: «Бывает ли
учитель, который бы не имел подоб$
ного себе ученика (т.е. обману я впер$
вые научилась от тебя)? Не выдал ли
ты себя за Исава, когда отец твой во$
прошал об имени твоем?»
24. И дал Лаван служанку свою
Зелфу в служанки дочери своей
Лии.

Kак Ревекка, при выходе из отече$
ского дома, получила в дар несколько
рабынь (Быт. 24:61), так и Лии Лаван
дает в приданое служанку Зелфу, при$
чем, согласно раввинам, и здесь Ла$
ван совершил подмену — для полно$
ты обмана дав Лии Зелфу, бывшую
доселе служанкою Рахили, и наоборот.
25. Утром же оказалось, что это
Лия. И [Иаков] сказал Лавану:
что это сделал ты со мною? не за
Рахиль ли я служил у тебя? за
чем ты обманул меня?
26. Лаван сказал: в нашем месте
так не делают, чтобы младшую
выдать прежде старшей;

Изумленный Иаков спрашивает
Лавана о причине обмана, на что и по$
лучает благовидный мотив: Лаван
ссылается на обычай местности не вы$
давать замуж сестру или дочь млад$
шую прежде старшей. Подобный обы$
чай действительно существовал и
существует в Малой Азии, в Индии и
в других странах. Но обман Лавана
этим не оправдывается. «Если бы Ла$
ван хотел истинно соблюсти порядок
и принятый обычай, то должен был
открыть свое намерение Иакову преж$
де условия о семи годах работы. Упо$
требленная же им хитрость показы$
вает, что он желал не столько воздать
справедливость старшей дочери, сколь$
ко приобрести в зяте дешевого работ$
ника на другие семь лет» (свт. Фила$
рет «Записки на книгу Бытия», 2, 60).
27. окончи неделю этой, потом
дадим тебе и ту за службу, ко

БЫТИЕ. ГЛ. 29. СТ. 22–32

торую ты будешь служить у
меня еще семь лет других.

Желая загладить свою вину перед
Иаковом, а вместе и обеспечить себе
его обязательство работать новые
семь лет, Лаван предлагает ему окон$
чить неделю брачного торжества с
Лией («шевуа» — именно неделя,
седьмица дней, а не седьмица лет, как
в Дан. 9) и затем вступить в брак с Ра$
хилью.
28. Иаков так и сделал и окончил
неделю этой. И [Лаван] дал Ра
хиль, дочь свою, ему в жену.

Иаков непосредственно после брач$
ной недели Лии женится на Рахили (а
не после новых семи лет работы, как
полагали старые толкователи, по
примеру Иосифа Флавия и свт. Иоан$
на Златоуста — Беседа на книгу Бы$
тия 61).
29. И дал Лаван служанку свою
Валлу в служанки дочери своей Ра
хили.

И второй своей дочери Лаван дает
в собственность рабыню Валлу. Обе
рабыни названы по именам и именно
в истории брака Иакова потому, что
обе они сделались для него женами
второго ранга (Быт. 30:3, 9).
30. [Иаков] вошел и к Рахили, и
любил Рахиль больше, нежели
Лию; и служил у него еще семь лет
других.
31. Господь [Бог] узрел, что Лия
была нелюбима, и отверз утро
бу ее, а Рахиль была неплодна.
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Вместо «нелюбима» греко$славян$
ский текст более точно передает ев$
рейское «сенуа» — «ненавидима», но
мысль одна: Иаков в сравнении со
страстно любимой Рахилью почти не
замечал, не ценил Лии (Вульгата:
«amorem sequentis priori praetulit»).
Всевышний, милостиво призираю$
щий на всех несчастных и обиженных
(Быт. 14:7 и след.; 21:17 и далее; 39:2),
дарует Свою милость и не имевшей
полного супружеского счастья: она
делается матерью первая, а Рахиль
остается неплодной (что одна из двух
жен была любимой, «ахува», а дру$
гая — нелюбимой, «сенуа», было яв$
лением обычным, — Втор. 21:15).
32. Лия зачала и родила [Иакову]
сына, и нарекла ему имя: Рувим,
потому что сказала она: Господь
призрел на мое бедствие [и дал
мне сына], ибо теперь будет лю
бить меня муж мой.

По обычаю древности (ср. Быт. 4:1)
имя первенцу Иакова дает мать, Лия.
Рувим, евр. Реувен — «вот сын», —
естественное восклицание радости у
матери. Но в тексте стиха дается не$
сколько иная этимология имени, ос$
нованная на нередкой в еврейском
языке игре слов: «раа беани» — «при$
зрел (Господь) на мое бедствие».
Иудейские комментаторы, обращая
внимание на слово «ваййифтах», «и
отверз» (31$й стих), полагали, что и
Лия была совершенно неплодна и что
12 патриархов родились столь же не
вполне естественным путем, как и
Исаак, Исав и Иаков.
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33. И зачала [Лия] опять и родила
[Иакову второго] сына, и сказала:
Господь услышал, что я нелюби
ма, и дал мне и сего. И нарекла ему
имя: Симеон.

Если Реувен выражает, что Бог ви
дел Лию, то Шимон — Симеон, — что
Он слышал ее. По своей идее и значе$
нию имя Симеона тождественно с
именем Измаил (Быт. 16:11), только
рождение первых четырех сыновей
Лии возводится собственно к Иегове,
тогда как рождение Измаила, а равно
и последующих сыновей Лии к Богу
под общим именем Элогим.
34. И зачала еще и родила сына, и
сказала: теперьто прилепится
ко мне муж мой, ибо я родила ему
трех сынов. От сего наречено ему
имя: Левий.

Левий, с евр. «прилепление»
(Вульгата: copulabitur). Если при
рождении первого сына Лия надеется
заслужить через него большую любовь
мужа, через второго — достижение
равноправности с сестрою, то рожде$
ние третьего возбуждает в ней ожида$
ние, по крайней мере, постоянства
привязанности со стороны мужа. Ми$
драш толкует «прилепление» в том
смысле, что сыны Левия преданы бу$
дут своему Небесному Отцу. Глагол
мужского рода «называть» в отноше$
нии к Левию раввины относили или к
Ангелу, давшему будто бы имя Ле$
вия, или к Иакову. Мидраш говорит,
что Лия, зная, что от всех четырех жен
Иакова произойдет 12 сыновей, по рож$
дении ею третьего сына решила, что
более рождать не будет, отсюда выра$

жение надежды на Левия, и затем
восторг неожиданности при рожде$
нии Иуды.
35. И еще зачала и родила сына, и
сказала: теперьто я восхвалю
Господа. Посему нарекла ему имя
Иуда. И перестала рождать.

Иуда — «Иегуда» — «да будет
благословен или прославлен Всевыш$
ний». Лия прославляет первее всего
Господа, а затем и самого Иуду с по$
томством его (ср. Быт. 49:8–10; 1 Пар. 28:4;
5:2).

ГЛАВА 30
1–8. Рахиль, огорченная
неплодством, дает свою рабыню
Валлу Иакову в качестве
наложницы, которая рождает
Дана и Неффалима. — 9–13. Лия из
ревности отдает Иакову свою
служанку Зельфу, и последняя
рождает Гада и Ассира.
— 14–21. Лия рождает последних
детей: Иссахара, Завулона и дочь
Дину. — 22–24. Рахиль рождает
Иосифа. — 25–43. Иаков, собираясь
возвратиться в Ханаан,
заключает новый договор
с Лаваном, снова работает у него
шесть лет и, благодаря искусству
и хитрости своей, богатеет.
1. И увидела Рахиль, что она не
рождает детей Иакову, и позави
довала Рахиль сестре своей, и ска
зала Иакову: дай мне детей, а если
не так, я умираю.

Взаимная ревность жен, неизбеж$
ная спутница полигамии вообще, по$

БЫТИЕ. ГЛ. 29. СТ. 33–35. ГЛ. 30. СТ. 1–6

лучает особую силу и остроту в том
случае, когда одна из жен была без$
детна, а другая имела детей (ср. 1 Цар.
1:2, 6; Втор. 21:15 и д.). Несвободна бы$
ла от этого зла и семья Иакова: «Были
несовершенны и дочери мужа небла$
гочестивого, именовавшего богами
истуканов. Посему$то законоположник
Бог запрещает подобный брак и гово$
рит: Не бери жены вместе с сестрою
ее, чтобы сделать ее соперницею (Лев.
18:18)» (блж. Феодорит. Ответ на во$
прос 87). Требование детей у Иакова,
помимо Бога, со стороны Рахили есть
требование неразумное и неблагочес$
тивое, «свойственное жене и душе,
терзаемой ревностью» (свт. Иоанн Зла$
тоуст, Беседа 61). Потому оно и вызы$
вает гнев Иакова, хотя тягость бездет$
ности у древних евреев делала его
почти синонимом смерти. Подобным
этому бедствию считались только про$
каза и слепота, также уподобляемые
смерти, как и говорит здесь Рахиль, и
это смягчает ее виновность.
2. Иаков разгневался на Рахиль
и сказал [ей]: разве я Бог, Kото
рый не дал тебе плода чрева?

Иаков обращает мысль Рахили к
Богу, Виновнику всякой жизни и Ис$
точнику размножения человечества
путем рождений (Быт. 1:28; 9:1, 7; Пс. 126:
3). По древнееврейскому воззрению
(Bereschitrabba. Рar. 78. S. 355), «Бог
хранит три ключа, которых не пере$
дает ни Ангелу, ни Серафиму: а) жиз
ни и рождения (1 Цар. 2:5–6; Пс. 112:9;
126:3); б) дождя или плодородия (Втор.
28:12) и в) гроба и воскресения (Иез.
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37:12–13). Учение благоговейное и уте$

шительное, которое полагает в руке
самого Бога и начало, и продолжение,
и совершение бытия человеческого»
(свт. Филарет. Записки на книгу Бы$
тия. 2:65–66).
3. Она сказала: вот служанка моя
Валла; войди к ней; пусть она ро
дит на колени мои, чтобы и я
имела детей от нее.
4. И дала она Валлу, служанку
свою, в жену ему; и вошел к ней
Иаков.
5. Валла [служанка Рахилина] за
чала и родила Иакову сына.

По примеру Сарры, предложившей
Аврааму Агарь (Быт. 16:2), Рахиль от$
дает свою рабыню Валлу в качестве
жены Иакову с тем, чтобы дети от это$
го брака родились на колени госпожи
(ср. Быт. 50:23; Иов 3:12), т.е. по усы$
новлению считались ее собственными
детьми, — обычай, доселе существу$
ющий в Kитае, у библейских же евре$
ев вытекавший из того же страстного
желания потомства, который мужа по$
буждал к полигамии (по крайней ме$
ре, к бигамии), а жену заставлял ре$
шаться на такое самоотречение, как
готовность временно уступить свои
права в отношении мужа рабыне.
Вместо чтобы я имела детей от нее,
с евр. («иббанэ»): «чтобы я построила
себе дом (потомство) от нее».
6. И сказала Рахиль: судил мне
Бог, и услышал голос мой, и дал
мне сына. Посему нарекла ему
имя: Дан.
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«Так Рахиль получила некоторую
отраду, когда родила рабыня, поэтому и
дает сама имя дитяти» (свт. Иоанн Зла$
тоуст, Беседа 61). Имя Дан в переводе
с еврейского — «судил», т.е. Бог по
суду Своей правды освободил Рахиль
от позора бездетности. В 16$м стихе
49$й главы это имя сближается с на$
значением колена Данова «судить»
Израиль.
7. И еще зачала и родила Валла,
служанка Рахилина, другого сы
на Иакову.

О победе Рахили над Лией после того,
как у первой родились только два и
притом приемных сына, а у второй уже
было четверо собственных, говорить
можно было только в том приподня$
том настроении духа, какое пережи$
вала теперь Рахиль. LXX, Вульгата,
слав. выражают мысль, что Рахиль
только сравнилась с сестрой. Во вся$
ком случае, нет нужды в предположе$
нии Гункеля, что, по Элогисту (пред$
полагаемый автор 30$й главы), у Лии
доселе был пока один сын.

8. И сказала Рахиль: борьбою силь
ною боролась я с сестрою моею и
превозмогла. И нарекла ему имя:
Неффалим.

9. Лия увидела, что перестала
рождать, и взяла служанку свою
Зелфу, и дала ее Иакову в жену, [и
он вошел к ней].

Имя Неффалим, евр. Нафтали, —
«борение», «борьба» (или «борец»),
разумеется борьба не столько откры$
тая и веденная силой, сколько искус$
ством, интригой (евр. «паталь» имеет
значение «извиваться», откуда «ниф$
таль» — «искривленный, коварный»,
ср. Иов 5:13; Притч. 8:8)1. Борьбу свою
с Лией Рахиль называет «Божией»,
может быть, в смысле силы напряжен$
ности этой борьбы (ср. выражения:
«горы Божии», «кедры Божии» —
Пс. 35:7; 79:11) или (по Таргуму) — в
смысле молитвенного обращения Ра$
хили к Богу при соревновании с Ли$
ей. Такой борьбой молитвы боролся
позже Иаков (Быт. 32:24; Ос. 12:3–4).

Поступок Лии, имевшей уже че$
тырех сыновей, еще менее извините$
лен, чем долго бездетной Рахили. Но
превозношение последней со всей си$
лой возбудило в Лии ревность, и она
устраивает новое сожительство Иако$
ва. «Зная, — говорит Абарбанель, —
что Иаков будет иметь четыре жены,
Лия спешит предупредить, как бы он
не взял четвертую жену со стороны»
(Philippson, 151).

1 По Иосифу Флавию («Иудейские древ$
ности». 18, 19), значение «Неффалим» —
¢mhc£nhtoj di¦ tÕ ¢ntitecn£sasqai — «непобе$
димый, по причине того, что искусно сопро$
тивляется».

10. И Зелфа, служанка Лиина, [за
чала и] родила Иакову сына.
11. И сказала Лия: прибавилось.
И нарекла ему имя: Гад.

Имя Гад в переводе с еврейского —
«счастье» (у Ис. 65:11, Гад — божество
счастья у язычников). Слово «багад» —
«в счастье» или «к счастью», LXX: ™n
tÚcV; Вульгата: feliciter; слав.: благо
мне случися, — некоторые еврейские

БЫТИЕ. ГЛ. 30. СТ. 7–16

кодексы (у Kеникотта) разделяют на
два: ба+гад, «идет или пришло счас$
тье»; последнее чтение отмечено у ма$
соретов знаком «Kере». Но авторитет
LXX, Иосифа Флавия, Таргума и па$
раллелизм слова «багад» со словом
«беашри» (13$й стих) говорят в поль$
зу первого чтения.
На вопрос, почему Писание упо$
минает здесь о случае (tÚch) блажен$
ный Феодорит отвечает: «Слова Благо
мне случися изречены не Иаковом, а
женой его Лией, воспитанной не в
благочестии и мало наставленной в
божественном». В 19$м стихе 49$й
главы имя Гад сближается со словом
«гедуд», — «сонм, отряд» («идет
сонм», т.е. детей, как некоторые тол$
ковали).
12. И [еще зачала] Зелфа, служан
ка Лии, [и] родила другого сына
Иакову.
13. И сказала Лия: к благу моему,
ибо блаженною будут называть
меня женщины. И нарекла ему
имя: Асир.

Имя второго сына Зельфы — Ашер$
Асир по значению синонимично име$
ни Гад: «беашри» (Вульгата: рrо beat$
udine mea) — «к счастью, ко благу
моему»; мотив «яко ублажат мя»
(13$й стих) напоминает величествен$
ное исповедание Богоматери (Лк. 1:48).
14. Рувим пошел во время жатвы
пшеницы, и нашел мандрагоровые
яблоки в поле, и принес их Лии, ма
тери своей. И Рахиль сказала Лии
[сестре своей]: дай мне мандраго
ров сына твоего.
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Рувим (имевший в данное время,
вероятно, лет пять от роду) во время
жатвы пшеницы, т.е. в мае, в поле на$
ходит мандрагоры, или мандрагоро$
вые яблоки, евр. название «дудаим»,
amatoria (LXX: mÁla mandragorоn —
яблоки любви. По вероятнейшему объ$
яснению, растение это — так называ$
емое Atropa belladona (род белены),
растущее в Палестине или соседних
странах, имеющее наркотические свой$
ства и считавшееся содействующим
чадородию. На крепком стволе этого
растения появляются зеленовато$бе$
лые лепестки цветов, служащие пред$
вестием весны (Песн. 7:14), из которых к
маю созревают небольшие яблочки
красно$желтого цвета с сильным нар$
котическим, хотя и приятным запа$
хом. Вера в таинственное отношение
этого растения (по строю своему напо$
минающего человека) побуждала и в
древности, и в средние века приготов$
лять из него напиток любви. По$види$
мому, в Месопотамии мандрагоры были
редки, и страстная Рахиль, не утра$
тившая еще надежды иметь собствен$
ных детей, прибегает к предполагаемой
магической силе мандрагоров. В ус$
ловии о последних достигает наивыс$
шей степени борьба Лии и Рахили.
15. Но [Лия] сказала ей: неужели
мало тебе завладеть мужем мо
им, что ты домогаешься и манд
рагоров сына моего? Рахиль сказа
ла: так пусть он ляжет с тобою
эту ночь, за мандрагоры сына
твоего.
16. Иаков пришел с поля вечером,
и Лия вышла ему навстречу и
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сказала: войди ко мне [сегодня], ибо
я купила тебя за мандрагоры сы
на моего. И лег он с нею в ту ночь.

Лия, разделяя веру Рахили в опло$
дотворяющую силу мандрагоров, не
соглашается уступить их Рахили,
причем как из ее упрека, так и из от$
вета Рахили видно, что Рахиль всецело
завладела Иаковом (ср. «превозмогла»,
8$й стих), так что только с ее разреше$
ния, за уступленные ей Лиею мандраго$
ры, последняя получает супружеское
общение с Иаковом. Без сомнения, свя$
щеннописатель не разделяет суеверия
Лии и Рахили о действии мандрагоров
и еще менее приписывает (вопреки мне$
нию некоторых раввинов и новых биб$
лейских критиков) какое$либо влия$
ние на последующее рождение детей
у Лии — Иссахара и Завулона, и у Ра$
хили — Иосифа, — все это он пред$
ставляет делом благодати Божией
(стихи 18, 20, 22).
17. И услышал Бог Лию, и она зача
ла и родила Иакову пятого сына.
18. И сказала Лия: Бог дал возмез
дие мне за то, что я отдала слу
жанку мою мужу моему. И нарек
ла ему имя: Иссахар [что значит
возмездие].

«Поскольку Бог видел, что Лия
удручена скорбью и не пользуется рас$
положением, то услышал ее» (свт. Иоанн
Златоуст). В рождении своего пятого
сына после некоторой остановки Лия
усматривает награду от Бога за предо$
ставление ею служанки Иакову, — по
воззрениям того времени и, может
быть, вследствие особой любви к Иако$

ву она считает этот поступок достой$
ным похвалы. В имени Иссахар (с
евр. или «принесет награду», т.е. Бог,
по Kере: «исса шахар», или «есть на$
града»; по Kетив: «еш шахар»), Лия
выражает идею возмездия, платы, ука$
зывая, с одной стороны, на свое само$
отречение в отношении служанки, с
другой — на приобретение Иакова у
Рахили платою мандрагоров.
19. И еще зачала Лия и родила
Иакову шестого сына.
20. И сказала Лия: Бог дал мне
прекрасный дар; теперь будет
жить у меня муж мой, ибо я роди
ла ему шесть сынов. И нарекла
ему имя: Завулон.

С рождением шестого (и последне$
го) сына Лия высказывает еще раз на$
дежду на приязнь мужа (у арабов и
поныне значение жены растет по мере
увеличения ее сыновей); в словах ее
обычная в еврейском языке игра слов:
«завад» — «зевед» — дал (Бог) дар
(сына); завал — будет жить (Иаков);
от последнего слова — «Завулон» (по
блж. Иерониму — habitaculum).
21. Потом родила дочь и нарек
ла ей имя: Дина.

Дина — «судящая» (женский род
к слову «Дан», 6$й стих). Ничего бо$
лее не говорится по поводу имени до$
чери ввиду меньшего значения жен$
щин в древнееврейских генеалогиях,
по той же причине не упомянуты дру$
гие дочери Иакова (Быт. 37:35; 46:7). Ди$
на же, может быть, родившаяся позже,
упомянута здесь ввиду бывшего с ней

БЫТИЕ. ГЛ. 30. СТ. 17–28

в Сихеме приключения (Быт. 34) и для
полноты сказания о детях Иакова.
22. И вспомнил Бог о Рахили, и услы
шал ее Бог, и отверз утробу ее.
23. Она зачала и родила [Иакову]
сына, и сказала [Рахиль]: снял
Бог позор мой.

Вспомнил Бог — на библейском
языке значит «послал милость после
испытания» (ср. Быт. 8:1; 19:29; 1 Цар.
1:11, 19). Позор — бездетность (ср. Ис.
4:1; 54:1–4; Лк. 1:25).
24. И нарекла ему имя: Иосиф, ска
зав: Господь даст мне и другого сына.

И имя Иосиф (как Завулон в 20$м
стихе, и Иссахар в 18$м) в устах Рахи$
ли имеет двоякое производство и зна$
чение: «отнимающий, снимающий»
(позор бездетности) и «прибавляю$
щий, дающий еще» (т.е. другого сы$
на), — «Бог отнял позор и да приба
вит Он другого сына», — говорит
Рахиль. Последнее желание, согласно
раввинам, было пророчеством (Beres
chitrabba. Par. 72, 5, 354); оно сбылось
в рождении Вениамина (Быт. 35:16–18),
причем Рахиль умерла.
25. После того, как Рахиль роди
ла Иосифа, Иаков сказал Лавану:
отпусти меня, и пойду я в свое
место, и в свою землю;
26. отдай [мне] жен моих и детей
моих, за которых я служил тебе, и
я пойду, ибо ты знаешь службу
мою, какую я служил тебе.

Непосредственно после рождения
Иосифа, когда условленный 14$летний

261

срок службы Иакова у Лавана окон$
чился, Иаков выражает решимость
возвратиться на родину, к чему по$
буждали его, может быть, какие$либо
известия из дома (предание сообщает,
что Ревекка прислала к Иакову свою
кормилицу Девору [ср. Быт. 35:8]) воз$
вратить его на родину, как обещала
она ему (Быт. 27:45, см. Philipps. S. 184),
а главным образом — горькое сознание,
что за 14 лет даровой работы у скупо$
го Лавана он еще ничего не приобрел
для своей семьи (ср. 30$й стих); при
этом Иаков в словах «отпусти меня»,
«ты знаешь мою службу» делает намек,
что он заслужил от Лавана некоторо$
го пособия, намек, понятый Лаваном
(28$й стих). Что, однако, решение рас$
статься с Лаваном у Иакова пока еще
не было твердо, видно из того, что он
скоро соглашается остаться у тестя на
новых условиях: тем настойчивее от$
селе преследует Иаков цель обеспече$
ния своей многочисленной семьи сред$
ствами, как видно из последующего,
не всегда нравственно безупречными.
27. И сказал ему Лаван: о, если бы
я нашел благоволение пред очами
твоими! я примечаю, что за тебя
Господь благословил меня.
28. И сказал: назначь себе награду
от меня, и я дам [тебе].

Лаван, по опыту зная великую цену
службы Иакова, начинает увещание
остаться — в униженно$проситель$
ном тоне. Я примечаю — с еврейского:
«я узнал гаданием» (ср. Быт. 44:15),
может быть, посредством бывших у
Лавана терафимов (Быт. 31:19 и др.),
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но возможно и более широкое значение
евр. «нахаш» — в смысле «догады$
ваться». Лаван признает, что с при$
бытием к нему Иакова хозяйство его
пошло особенно успешно (ср. Быт. 30:
30) и предлагает ему самому, как и
раньше (Быт. 29:15), назначить себе
плату.

нами из коз. Такой скот будет на
градою мне [и будет мой].

29. И сказал ему [Иаков]: ты зна
ешь, как я служил тебе, и каков
стал скот твой при мне;
30. ибо мало было у тебя до меня,
а стало много; Господь благосло
вил тебя с приходом моим; когда
же я буду работать для своего
дома?

Начинается новый договор зятя и
тестя, характеризующийся с внеш$
ней стороны чисто восточной вежли$
востью и многословием, а вместе с тем
показывающий чрезвычайную рас$
четливость Лавана.
Иаков в своем ответе повторяет
мысль Лавана о благоуспешности Ла$
ванова хозяйства со времени своего
прихода к нему и уже прямо выска$
зывает свое намерение скорее начать
работу на пользу собственной семьи.
31. И сказал [ему Лаван]: что
дать тебе? Иаков сказал [ему]:
не давай мне ничего. Если только
сделаешь мне, что я скажу, то я
опять буду пасти и стеречь овец
твоих.
32. Я пройду сегодня по всему ста
ду овец твоих; отдели из него вся
кий скот с крапинами и с пятна
ми, всякую скотину черную из
овец, также с пятнами и с крапи

На вопрос Лавана о плате, какую
желал бы Иаков отселе получать с не$
го, Иаков, употребляя свойственный
древнему и новому Востоку прием
(Быт. 23:6 и далее), сначала как бы от$
казывается от всякой платы, но затем
соглашается продолжать службу у
Лавана на условии, по которому он
будет получать вознаграждение на
турой: пестрых и черных овец и пест$
рых коз. Такое условие должно было
получить силу сейчас же по заключе$
нии договора (см. добавление LXX в
конце 32$го стиха: слова, в Синодаль$
ном переводе поставленные в скоб$
ках): скот с указанными приметами,
наличный, поступал теперь же в соб$
ственность Иакова, и так должно бы$
ло быть и на будущее время. Но на$
значенного цвета особи — редкость на
Востоке: овцы там обычно белые (Ис. 1:
18; Пс. 147:5; Песн. 4:2; 6:6), а козы —
черные.
33. И будет говорить за меня пред
тобою справедливость моя в сле
дующее время, когда придешь по
смотреть награду мою. Всякая из
коз не с крапинами и не с пятна
ми, и из овец не черная, краденое
это у меня.
34. Лаван сказал [ему]: хорошо,
пусть будет по твоему слову.

Так «Иаков просит у Лавана того,
что, по естественному порядку вещей,
казалось трудным или и вовсе невоз$
можным, а Лаван, по этой самой при$
чине не замедлил согласиться на его

БЫТИЕ. ГЛ. 30. СТ. 29–39

требование» (св. Иоанн Златоуст, Бе$
седа 57). Но искусство Иакова препо$
бедило природный порядок вещей
(Быт. 30:37).
35. И отделил в тот день козлов
пестрых и с пятнами, и всех коз с
крапинами и с пятнами, всех, на
которых было несколько белого, и
всех черных овец, и отдал на руки
сыновьям своим;
36. и назначил расстояние между
собою и между Иаковом на три
дня пути. Иаков же пас остальной
мелкий скот Лаванов.

Субъектом, который «отделил» скот
одноцветный от разноцветного, вклю$
чая в счет последнего и черных овец,
по связи с предыдущим стихом и с по$
следующей речью, является Лаван;
«сыновья» — разумеется, дети Лава$
на, так как сыновья Иакова были еще
слишком молоды, чтобы им мог быть
поручен уход за стадом; притом недо$
верие Лавана к Иакову побуждало его
поручить скот, отобранный в награду
Иакову, надзору своих собственных сы$
новей, указав расстояние «между со$
бою» и стадами своими, поручаемыми
Иакову, и между стадами последнего,
которые теперь стерегли сыновья Ла$
вана. Если таким образом Лаван при$
нимает (согласно предложению и са$
мого Иакова) меры к ограждению
своего скота от перехода во владение
Иакова, то последний, в свою очередь,
употребляет следующие три приема к
увеличению в его собственном ста$
де особей условленных цветов, — и
достигает цели, хотя средствами в
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нравственном отношении не безу$
пречными.
37. И взял Иаков свежих прутьев
тополевых, миндальных и яворо
вых, и вырезал на них [Иаков] бе
лые полосы, сняв кору до белизны,
которая на прутьях,
38. и положил прутья с нарезкою
перед скотом в водопойных коры
тах, куда скот приходил пить, и
где, приходя пить, зачинал пред
прутьями.
39. И зачинал скот пред прутья
ми, и рождался скот пестрый, и с
крапинами, и с пятнами.

Первый прием: как опытный ско$
товод, Иаков утилизирует известную
и древним чрезвычайную восприим$
чивость овец и коз к внешним впечат$
лениям и чувственным ощущениям
во время случки — в водопойных ко$
рытах он кладет пред глазами разго$
ряченных в это время маток пестрые
прутья тополя, явора и миндального
дерева, искусно обнажив их от коры и
сделав разноцветными. Последствием
этого было массовое рождение живот$
ных с разного рода и формы пятнами
и крапинами, которые, согласно усло$
вию (Быт. 30:33–34), делались собст$
венностью Иакова. Можно думать, что
Иаков при этом «не на жезлы остроган$
ные полагался, а ожидал божествен$
ной помощи» (блж. Феодорит. Ответ
на вопрос 90), и что в совершавшемся
было «много дивного и превышающе$
го естественный порядок вещей» (свт.
Иоанн Златоуст, Беседа 57).
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40. И отделял Иаков ягнят и ста
вил скот лицем к пестрому и все
му черному скоту Лаванову; и
держал свои стада особо и не ста
вил их вместе со скотом Лавана.

Второй прием: кроме впечатления
на овец и коз, производимого пестры$
ми прутьями, Иаков, имея в виду тот
же закон природы, производил на них
впечатление видом пестрого скота,
заставляя последний проходить пред
глазами маток, но, помня условие, не
смешивать все$таки скот свой со ско$
том Лавана.
41. Kаждый раз, когда зачинал
скот крепкий, Иаков клал прутья
в корытах пред глазами скота,
чтобы он зачинал пред прутьями.
42. А когда зачинал скот слабый,
тогда он не клал. И доставался
слабый скот Лавану, а крепкий
Иакову.

Наконец, третий прием: желая
иметь скот не только в большом коли$
честве, но и хорошего качества, а с
другой стороны — не сделать увели$
чение своего скота слишком замет$
ным Лавану, Иаков означенные два
приема применял только в то время,
когда зачинался скот крепкий, т.е.
ранней весной (E.F.C. Rosenmüller.
Scholia in Vetus Testamentum. Pars 1:
Et . Lipsiae, 1788. P. 478–479), а ког$
да зачинался скот слабый, то предо$
ставлял дело самой природе, — и скот
рождался одноцветный, доставав$
шийся Лавану.
43. И сделался этот человек весь
ма, весьма богатым, и было у него

множество мелкого скота [и
крупного скота], и рабынь, и ра
бов, и верблюдов, и ослов.

Приобретаемый все в большем ко$
личестве скот Иаков продавал и про$
менивал на нужные ему предметы:
так он обогатился, — благословение
Исаака явно начало сбываться над
Иаковом. Но вместе с тем отношения
его с Лаваном стали обостряться —
снова создавалось для Иакова положе$
ние вещей, требовавшее божественно$
го содействия и руководства, и оно
было дано ему (Быт. 32–33).

ГЛАВА 31
1–16. Иаков, получив божественное
повеление, приготовляется
к возвращению на родину
и извещает об этом жен, затем
—17–21. со всей своей семьей
и со всем имуществом тайно
от Лавана двигается в путь
в Ханаан. — 22–55. Лаван
преследует его, догоняет, имея
намерение мстить зятю своему,
но, вразумленный свыше,
примиряется с совершившимся
и заключает пред окончательной
разлукой с зятем, дочерьми
и внуками дружественный
союз с Иаковом.
1. И услышал [Иаков] слова сынов
Лавановых, которые говорили:
Иаков завладел всем, что было у
отца нашего, и из имения отца на
шего составил все богатство сие.
2. И увидел Иаков лице Лавана, и
вот, оно не таково к нему, как бы
ло вчера и третьего дня.

БЫТИЕ. ГЛ. 30. СТ. 40–43. ГЛ. 31. СТ. 1–8

3. И сказал Господь Иакову: воз
вратись в землю отцов твоих и на
родину твою; и Я буду с тобою.

Новые шесть лет службы Иакова у
Лавана обогатили первого, но это об$
стоятельство возбудило недовольство
Лавана и его сыновей: укоризненные
речи последних Иакову и недружелюб$
ное отношение к нему Лавана, «забыв$
шего сказанное им прежде (Быт. 30:27)
Иакову: За тебя Господь благословил
меня» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа
57), — создают Иакову столь же тяже$
лое положение в Харране, какое ранее
было у него на родине, и теперь мысль
его решительно обращается к послед$
ней. Божественное же откровение,
повелевавшее Иакову возвратиться в
Ханаан, исторгавшее его также и от
опасности со стороны Лавана, как не$
когда спасен он был от ненависти Иса$
ва, окончательно утверждает Иакова
в необходимости возвращения на ро$
дину. Намерение свое с пространной
мотивировкой Иаков сообщает Рахи$
ли и Лии (Быт. 31:4–6) и получает их
согласие.
4. И послал Иаков, и призвал Ра
хиль и Лию в поле, к стаду мел
кого скота своего,

Жен своих Иаков вызывает на по$
ле, чтобы сообщаемое им его решение
не было оглашено преждевременно;
при этом любимая Рахиль называет$
ся ранее Лии. Стада Лавана Иаков на$
шел возможным оставить и быть при
собственном скоте.
5. и сказал им: я вижу лице отца
вашего, что оно ко мне не таково,
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как было вчера и третьего дня; но
Бог отца моего был со мною;

Подготовляя жен к решимости ос$
тавить отца и идти в Ханаан, Иаков
указывает: 1) на изменившиеся отно$
шения к нему Лавана; 2) на собствен$
ную добросовестность и усердие в ра$
боте и 3) на содействие Божественное,
которое проявилось в умножении стад
Иакова и которое теперь призывает его
к возвращению в Ханаан.
Иаков называет Творца неба и зем$
ли и Бога всего Богом отца своего, при$
меняясь, может быть, к представлению
жен своих о богах$пенатах, которые
были в доме Лавана (Быт. 31:19), или
же выражая, что Бог вселенной для
него есть Бог обетований, данных от$
цам его (ср. Rosemüller, р. 481).
6. вы сами знаете, что я всеми
силами служил отцу вашему,
7. а отец ваш обманывал меня и
раз десять переменял награду
мою; но Бог не попустил ему сде
лать мне зло.
8. Kогда сказал он, что скот с кра
пинами будет тебе в награду,
то скот весь родил с крапинами.
А когда он сказал: пестрые будут
тебе в награду, то скот весь и ро
дил пестрых.

Иаков указывает на то, в чем
фактически проявилось недоброжела$
тельство к нему Лавана: он десять раз
или вообще несколько раз — десять
раз употребляется в неопределенном
смысле, как круглое число (ср. Числ. 14:
22; Иов 19:3) — переменял условную
награду (упрек этот Иаков после делает
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самому Лавану, 41$й стих), по произ$
волу сокращая размеры ее, несмотря
на все усердие Иакова. Слав.: десять
агнцев — перевод греч. tîn de/ka ¢mnîn,
чтения ошибочного, — по предполо$
жению толкователей (Kапелла, Бо$
харта и т.д.) вместо mnоn (Акила: de/ka
¢riqmoÚj; Вульгата: decem vicibus).
9. И отнял Бог [весь] скот у от
ца вашего и дал [его] мне.

Но Бог не допустил восторжество$
вать произволу Лавана, напротив, пе$
редал большую часть его скота Иако$
ву. О собственных усилиях в этом
направлении Иаков умалчивает, хо$
тя, конечно, и не отрицает вовсе, но
особенно отмечает он небесное покро$
вительство ему при всех неправдах
Лавана.
10. Однажды в такое время, когда
скот зачинает, я взглянул и уви
дел во сне, и вот козлы [и овны],
поднявшиеся на скот [на коз и
овец] пестрые, с крапинами и
пятнами.
11. Ангел Божий сказал мне во
сне: Иаков! Я сказал: вот я.
12. Он сказал: возведи очи твои
и посмотри: все козлы [и овны],
поднявшиеся на скот [на коз и
овец], пестрые, с крапинами и с
пятнами, ибо Я вижу все, что
Лаван делает с тобою;
13. Я Бог [явившийся тебе] в Вефи
ле, где ты возлил елей на памят
ник и где ты дал Мне обет; теперь
встань, выйди из земли сей и воз
вратись в землю родины твоей [и
Я буду с тобою].

Указав выше на факт, что посте$
пенный переход большей части скота
Лавана к Иакову есть дело благослове$
ния Божия последнему, дело защиты
его от неправды Лавана, Иаков теперь
показывает женам, как убедился он в
божественном благословении к нему:
он говорит о целом ряде сонных виде$
ний ему, из которых одни имели мес$
то в начале его шестилетнего срока
службы, а другие — в конце этого пе$
риода. В первом случае всякий раз,
как Иаков был опечален новой неправ$
дой Лавана, он видел во сне исполне$
ние своего желания; Ангел Божий ука$
зывал ему, что рождавшиеся овцы и
козы будут тех именно цветов, какие
по условию принадлежали Иакову, —
Бог, видя несправедливость к нему Ла$
вана, Своей творческой силой ограждал
благосостояние Иакова и, предполага$
ется, прощал его не всегда законные
действия в борьбе с корыстолюбием
Лавана. В 13$м стихе говорится уже о
недавнем видении Иакова, в котором
Ангел Господень, напоминая Иакову
о бывшем ему некогда видении в Ве$
филе и данном им там обете, повеле$
вает ему возвратиться на родину. Пе$
ревод LXX (славянский и русский)
добавляет обетование Божие — быть
всегда с Иаковом. Всем этим расска$
зом Иаков хочет убедить своих жен
идти с ним в Ханаан. Характерно обо$
значение Ангела Божия именем Бога
и отождествление его с Иеговой, явив$
шемся Иакову в Вефиле на пути в
Месопотамию (Быт. 28:12–13). «Явив$
шегося назвав выше Ангелом, теперь
показывает, что Он и Бог, потому что

БЫТИЕ. ГЛ. 31. СТ. 9–21

сам говорит: Я Бог, явившийся тебе
на пути. Видел же он Ангелов, восхо$
дящих и нисходящих по лестнице, и
Господа, утверждавшегося вверху ее.
Его$то наименовал здесь Ангелом и
Богом — Богом по естеству, Ангелом
же, чтобы знали, что явившийся не
Отец, но Единородный Сын… и вели$
кого совета Ангел (блж. Феодорит.
Ответ на вопрос 90). В благословении
Ефрема и Манассии Иаков называет
(Быт. 48:15–16) этого Ангела Иеговы,
Сына Божия до Его воплощения, Ан$
гелом$Избавителем.
14. Рахиль и Лия сказали ему в от
вет: есть ли еще нам доля и на
следство в доме отца нашего?
15. не за чужих ли он нас почи
тает? ибо он продал нас и съел
даже серебро наше;
16. посему все [имение и] богат
ство, которое Бог отнял у отца
нашего, есть наше и детей на
ших; итак делай все, что Бог ска
зал тебе.

Ответ Рахили и Лии, замечатель$
ный по единодушию в данном случае
давних соперниц, во$первых, утверж$
дает, что ничто уже не привязывает
их к дому Лавана, следовательно, нет
препятствий с их стороны к выселе$
нию Иакова с семьей из Харрана в Ха$
наан (14$й стих), во$вторых, содер$
жит горькую и справедливую жалобу
на алчность и бессердечие отца их, кото$
рый их (подобно как Иакова) почитал
как бы рабынями, не оставив за ними
их вена — цены 14$летней службы за
них Иакова; между тем, очевидно,
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обычаем времени и страны требова$
лось именно такое употребление брач$
ного вена (15$й стих); в$третьих, за$
ключает в себе полное оправдание
всей деятельности Иакова по приоб$
ретению собственности, которую Ра$
хиль и Лия почитают неотъемлемой
принадлежностью их и детей их (16$й
стих), а вместе и полное согласие сле$
довать за Иаковом.
17. И встал Иаков, и посадил де
тей своих и жен своих на верб
людов,
18. и взял с собою весь скот свой и
все богатство свое, которое приоб
рел, скот собственный его, кото
рый он приобрел в Месопотамии,
[и все свое,] чтобы идти к Исааку,
отцу своему, в землю Ханаанскую.
19. И как Лаван пошел стричь
скот свой, то Рахиль похитила
идолов, которые были у отца ее.

Теперь Иаков поспешно приготов$
ляет семью свою, скот и все имущест$
во и, пользуясь отсутствием Лавана,
находящегося на празднике стриже$
ния овец, продолжавшемся несколь$
ко дней (1 Цар. 25:2; Быт. 38:12 и др.),
немедленно пускается в путь со всем
своим караваном. Время, судя по пра$
зднику стрижения овец, было весен$
нее, наиболее удобное для путешест$
вий в жарких странах.
20. Иаков же похитил сердце у Ла
вана Арамеянина, потому что не
известил его, что удаляется.
21. И ушел со всем, что у него бы
ло; и, встав, перешел реку и напра
вился к горе Галаад.
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22. На третий день сказали Ла
вану [Арамеянину], что Иаков
ушел.
23. Тогда он взял с собою [сынов и]
родственников своих, и гнался за
ним семь дней, и догнал его на горе
Галаад.

Терафимы, которых украла Рахиль
у отца своего (19$й стих), были своего
рода пенатами, домашними богами (ср.
Быт. 31:30), употреблявшимися для
вопрошения будущего, они имели фи$
гуру человека (1 Цар. 19:13). Возмож$
но, что терафимы упомянуты в ре$
чи Иисуса Навина о богах, которым
служили праотцы еврейского народа
(Нав. 24:2). Но вероятнее видеть в со$
общаемом случае суеверие и в тера$
фимах — своего рода талисманы. По$
хитила их Рахиль, может быть, с
целью лишить Лавана возможности
узнать, какой дорогой направился
Иаков; или же терафимы Лавана об$
ратили на себя внимание Рахили и по
дороговизне их материала. Мидраш
(Bereschit$rabba. Раг. 74. S. 363) гово$
рит, что Рахиль сделала это с целью
освободить отца от его суеверия. Того
же мнения о поступке Рахили был и
блаженный Феодорит: «Иные гово$
рят, что Рахиль украла идолы по рас$
положению к ним. А я предполагаю
противное, именно же — что похити$
ла с намерением и отца освободить от
суеверия» (Ответ на вопрос 91). Иначе
и едва ли не точнее понимает посту$
пок Рахили святой Иоанн Златоуст:
«Дочери еще держались отеческого
обычая и имели большое уважение к
идолам» (Беседа 57).

Иаков похитил сердце у Лавана
Арамеянина — игра слов (ср. стих
19), смысл выражения определяется
второй половиной стиха: ушел тай$
ком, взяв все же родных его дочерей
(ср. стих 26). Название Лавана «ара$
меянином» (слав. «Сирин») здесь и
ниже (Быт. 31:24) имеет цель, по заме$
чанию Kлерика, не отечество Лавана
определить, а отметить нравы этого
мужа, так как сирийцы издревле по$
читались самыми хитрыми и лукавы$
ми из всех народов; Иаков же пере$
хитрил хитрейшего (Rosenmüller,
р. 487). Иаков перешел реку, т.е. Ев$
фрат, и направился на юго$запад,
к горе Галаад. Последнее название
здесь употреблено пролептически,
так как, согласно 47$му стиху, только
Иаков дал горе это имя. Место, где
Иакова через 10 дней после его бегст$
ва догнал Лаван: три дня последний
еще не знал о побеге Иакова и семь
дней он гнался за ним до горы Гала$
ад (Быт. 31:22–23). Позже, как извест$
но, вся заиорданская страна называ$
лась Галаадом и потоком Иавоком
разделялась на северную и южную
части. В данном случае разумеется,
вероятно, самая северная часть тер$
ритории, ближайшая к Месопота$
мии, а не теперешний Джелаад на
Иавоке: дойти сюда за десять дней
Иаков, при медленности движения
его каравана (ср. Быт. 33:13), не мог.
На одной и той же горе, может быть,
на разных холмах ее, располагаются
особыми станами Иаков с семьей и
Лаван с родственниками$спутниками
(25$й стих).

БЫТИЕ. ГЛ. 31. СТ. 22–30

24. И пришел Бог к Лавану Ара
меянину ночью во сне и сказал
ему: берегись, не говори Иакову
ни доброго, ни худого.

Ограждая неприкосновенность сво$
его избранника, Бог (называемый здесь
общим именем Элогим, а не специ$
ально$теократическим именем Иего$
ва) является во сне язычнику Лавану
предостеречь его от насилий Иакову,
как ранее являлся Авимелеху ради
Авраама (Быт. 20:3 и след.). Мидраш
усматривает отличие этих богоявлений
от тех, которых удостаивались члены
богоизбранного народа в том, что пер$
вые бывали только во сне (ср. Иов
4:13; Bereschit$rabba. Par. 74. S. 361–
462), но бывало и наоборот (ср. виде$
ние Иакова — Быт. 28:12–16, и откро$
вение Валааму — Числ. 23–24; 22:9).
Точнее будет сказать: первые богояв$
ления относятся к области общего
промышления Божия, а последние
имеют теократический и сотериоло$
гический отпечаток; первые связаны
с ветхозаветной идеей Элогима, Бога
природы, а последние — с идеей Иего$
вы, Бога спасения. Во всяком случае
факт, что сириец Лаван удостаивает$
ся богоявления, указывает на то, что
в душе его было доброе расположение.
25. И догнал Лаван Иакова; Иаков
же поставил шатер свой на горе, и
Лаван со сродниками своими по
ставил на горе Галаад.
26. И сказал Лаван Иакову: что
ты сделал? для чего ты обманул
меня, и увел дочерей моих, как пле
ненных оружием?
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27. зачем ты убежал тайно, и
укрылся от меня, и не сказал
мне? я отпустил бы тебя с весе
лием и с песнями, с тимпаном и
с гуслями;
28. ты не позволил мне даже по
целовать внуков моих и дочерей
моих; безрассудно ты сделал.
29. Есть в руке моей сила сде
лать вам зло; но Бог отца ваше
го вчера говорил ко мне и сказал:
берегись, не говори Иакову ни хо
рошего, ни худого.
30. Но пусть бы ты ушел, пото
му что ты нетерпеливо захотел
быть в доме отца твоего, — за
чем ты украл богов моих?

Речь Лавана, дышащая порывис$
той страстностью, содержит, однако,
некоторые благоприятные для лично$
сти Лавана черты: во$первых, доволь$
но нежную, по$видимому, привязан$
ность к дочерям и внукам: первых он
называет сердцем своим (см. еврей$
ский текст: «ты похитил мое сердце»)
и негодует, что Иаков увел их, как во$
еннопленных, не дав возможности
Лавану проводить своих дочерей и вну$
ков с торжеством и музыкой, обыч$
ной на Востоке при встречах и прово$
дах (ср. 1 Цар. 18:6; Суд. 11:34; «тоф» —
ударный музыкальный инструмент,
тимпан, род бубна, «киннор» — струн$
ный инструмент, арфа или гусли), и
даже лишив Лавана удовольствия по$
целовать своих внуков. На последнее,
по Мидрашу, Иаков заметил: это ты
можешь сделать еще и теперь, — Ла$
ван и сделал это при прощании (55$й
стих); во$вторых, богобоязненность и
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послушание Лавана повелению Божию
(29$й стих): «Повеление Божие укро$
тило его пыл, обуздало его ярость, и
он относится с кротостью и как бы
отеческою любовью к Иакову» (свт.
Иоанн Златоуст, Беседа 57).
Но Лаван скоро переходит к угро$
зе и, наконец, к обвинению в краже
терафимов, называемых им здесь бо$
гами. Так благоговение пред Богом
истинным у Лавана омрачалось гру$
бым языческим суеверием, а любовь
к детям — эгоизмом и мстительнос$
тью.
31. Иаков отвечал Лавану и ска
зал: я боялся, ибо я думал, не от
нял бы ты у меня дочерей своих
[и всего моего].
32. [И сказал Иаков:] у кого най
дешь богов твоих, тот не будет
жив; при родственниках наших
узнавай, что [есть твоего] у ме
ня, и возьми себе. [Но он ничего у
него не узнал.] Иаков не знал, что
Рахиль [жена его] украла их.

В своей апологии Иаков сначала
кратко и с кротостью отвечает на упрек
Лавана в тайном удалении от него: он
опасался, как бы Лаван, нерасполо$
женный к нему, не оставил при себе
жен Иакова с детьми, как ранее ли$
шал его законной награды. На второе
же обвинение — в похищении тера$
фимов — Иаков отвечает предложе$
нием произвести в его стане поголов$
ный обыск, именно при свидетелях из
числа спутников Лавана. При этом на
случай, если бы терафимы нашлись

Лаваном у кого$либо в стане Иакова,
он произносит — по праву патриарха
и главы семьи (Быт. 38:24) — заклятие
на виновного (о похищении Рахили
он не знал); по Мидрашу, это было не$
обдуманное слово — Рахиль похити$
ла терафимы и умерла (Beres$chit$
rabba. Раr. 74. S. 362).
33. И ходил Лаван в шатер Иако
ва, и в шатер Лии, и в шатер двух
рабынь, [и обыскивал,] но не на
шел. И, выйдя из шатра Лии, во
шел в шатер Рахили.
34. Рахиль же взяла идолов, и по
ложила их под верблюжье седло
и села на них. И обыскал Лаван
весь шатер; но не нашел.
35. Она же сказала отцу своему:
да не прогневается господин мой,
что я не могу встать пред тобою,
ибо у меня обыкновенное женское.
И [Лаван] искал [во всем шатре],
но не нашел идолов.

Лаван производит обыск в шатрах
Иакова и всех жен его, имевших от$
дельные шатры. Хитрость и находчи$
вость виновницы всего этого, Рахили,
состояла в том, что, зная древний
обычай, известный и другим наро$
дам, а в законодательстве Моисея воз$
веденный в степень обязательного за$
кона (Лев. 15:19–20) — женщина
нечиста во время менструации, и вся$
кое прикосновение к ней оскверня$
ет, — Рахиль спрятала терафимы под
верблюжье седло и сама села на нем в
той уверенности, что Лаван не решит$
ся обыскивать ее, если она заявит ему

БЫТИЕ. ГЛ. 31. СТ. 31–40

о своем состоянии нечистоты. Замеча$
тельно при этом глубокое почтение, с
каким дочь обращается к отцу, хотя
ни Рахиль, ни Лия не почитали отно$
шения Лавана к ним и Иакову нор$
мальными и справедливыми (Быт. 31:
15–16).
36. Иаков рассердился и вступил в
спор с Лаваном. И начал Иаков го
ворить и сказал Лавану: какая ви
на моя, какой грех мой, что ты
преследуешь меня?
37. ты осмотрел у меня все вещи
[в доме моем], что нашел ты из
всех вещей твоего дома? покажи
здесь пред родственниками мои
ми и пред родственниками твои
ми; пусть они рассудят между
нами обоими.
38. Вот, двадцать лет я был у
тебя; овцы твои и козы твои не
выкидывали; овнов стада твое
го я не ел;
39. растерзанного зверем я не при
носил к тебе, это был мой убы
ток; ты с меня взыскивал, днем
ли что пропадало, ночью ли пропа
дало;
40. я томился днем от жара, а но
чью от стужи, и сон мой убегал
от глаз моих.

Теперь, когда обыск Лавана не
привел ни к чему, Иаков, склонный,
может быть, видеть в подозрении Ла$
вана клевету на себя, со всей энергией
высказывает наполняющие его чувст$
ва глубокой горечи против Лавана —
как за это последнее обвинение, так и
за все неправды Лавана в отношении
к Иакову в течение всей двадцатилет$
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ней его службы Лавану, службы
самой тщательной и нередко требо$
вавшей самоотвержения при край$
не бессердечном отношении Лавана.
Искушенный опытом пастушеской
жизни, Иаков наглядно изображает
непривлекательные черты своей пас$
тушеской жизни у Лавана, а вместе и
пастушества вообще. В обязанности
пастуха было следить, чтобы бере$
менные овцы и козы не выкидывали;
Иаков при этом не позволял себе, по$
добно другим пастухам, брать себе в
пищу хотя бы изредка ягненка из ста$
да хозяина. Напротив, Лаван беспо$
щадно взыскивает за всякое пропав$
шее животное, хотя бы даже пропажа
случилась не днем, когда пасение ста$
да более благоприятно, но и ночью,
когда бдительность пастуха, естествен$
но, ослабляется. K тяжелым нравст$
венным условиям службы у Лавана
присоединялись и неудобства пасту$
шеского быта физического свойства:
крайне резкая смена самого высокого
зноя днем и нестерпимого холода но$
чью. По свидетельству путешественни$
ков, во всей западной Азии и теперь,
особенно в весенние и осенние месяцы,
различие между дневной и ночной тем$
пературой приблизительно таково
же, как в умеренном климате — меж$
ду летом и зимой. Противоположение
дневного зноя и ночного холода неред$
ко в Библии (Иер. 36:30). Сон убегал от
глаз Иакова вследствие особой его за$
ботливости о целости стада. «Видишь
ли неусыпность пастыря? Видишь ли
напряженное старание?» (свт. Иоанн
Златоуст, Беседа 57).
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41. Таковы мои двадцать лет
в доме твоем. Я служил тебе
четырнадцать лет за двух доче
рей твоих и шесть лет за скот
твой, а ты десять раз переменял
награду мою.
42. Если бы не был со мною Бог от
ца моего, Бог Авраама и страх
Исаака, ты бы теперь отпустил
меня ни с чем. Бог увидел бедствие
мое и труд рук моих и вступился
за меня вчера.

Тщательное и даже самоотвер$
женное отношение Иакова к обязан$
ностям своей пастушеской службы у
Лавана не находило, однако, справед$
ливой оценки у Лавана, напротив, он
не прочь был всячески уменьшить за$
работную плату Иакова (ср. 7$й стих).
И, по убеждению Иакова, только оче$
видное и для Лавана попечение Бо$
жие о благе Лавана удержало его от
совершенного лишения Иакова всего
его благоприобретенного имущества.
«Так как Богу известно, с каким ве$
ликим усердием исполнял у тебя
службу и какие труды переносил я...
то, призирая на это, Он, как Господь
человеколюбивый, вчера обличил те$
бя, отвратил от меня несправедливые
и неразумные покушения с твоей сто$
роны» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 57).
В противоположность политеистичес$
ким верованиям Лавана (ср. стихи 30
и 53), Иаков, как и в речи своей же$
нам (5$й стих), исповедует Бога все$
ленной Богом отца и деда своего, при$
чем употребляет параллельные друг
другу выражения: «Бог Авраама» и

«страх Исаака». Последнее выраже$
ние представляет метонимию, обозна$
чая объект страха Исаака, т.е. Бога;
такое наименование применено к Бо$
гу у пророка Исайи (Ис. 8:13). «Стра$
хом Исааковым назвал благочестие,
т.е. страх Божий, потому что Божий
страх носил Исаак в душе» (блж. Фе$
одорит. Вопрос 92). Чувство страха,
благоговения пред Богом, неотъемле$
мое от религии вообще и ветхозавет$
ной по преимуществу, Исааку усвоя$
ется, по$видимому, в специальнейшем
смысле — в смысле указания на ин$
дивидуальную особенность Исаака.
По мнению раввинов, названием этим
обозначалось или то, что Исаак при
принесении его в жертву испытал в
особенно сильной степени страх Бо$
жий, или то, что Исаак, как еще жи$
вущий, неизбежно испытывал чувст$
во страха Божия, и Иаков не мог
сказать о живом еще отце: «Бог Исаа$
ка» (ср. Н. Grotius. Annotationes іn
Vetus Тestamentum. T. 1. Halae, 1775.
P. 39: non dicit Deus Isaaci, quia vive$
bat adhuc Isaac).
43. И отвечал Лаван и сказал
Иакову: дочери — мои дочери; де
ти — мои дети; скот — мой
скот, и все, что ты видишь, это
мое: могу ли я что сделать те
перь с дочерями моими и с детьми
их, которые рождены ими?
44. Теперь заключим союз я и
ты, и это будет свидетельст
вом между мною и тобою. [При
сем Иаков сказал ему: вот, с на
ми нет никого; смотри, Бог сви
детель между мною и тобою.]

БЫТИЕ. ГЛ. 31. СТ. 41–49

Убежденный страстными, по спра$
ведливости, упреками Иакова, Лаван
не без нежности к дочерям и внукам
уверяет зятя своего в отсутствии у не$
го всякого дурного намерения относи$
тельно родной ему семьи Иакова и в
залог дружелюбия предлагает заклю$
чить взаимный союз, сущность и со$
держание которого указаны ниже,
(стихи 50 и 52): а) со стороны Иакова
он был обязательством к доброму обра$
щению с дочерьми Лавана и не умно$
жению жен сверх наличного количе$
ства и б) со стороны обоих, Иакова и
Лавана, союз этот был ручательством,
что ни один, ни другой не будут пере$
ходить полагаемой ими границы — хол$
ма — с враждебными друг другу це$
лями.
45. И взял Иаков камень и поста
вил его памятником.
46. И сказал Иаков родственни
кам своим: наберите камней. Они
взяли камни, и сделали холм, и ели
[и пили] там на холме. [И сказал
ему Лаван: холм сей свидетель се
годня между мною и тобою.]

Внешним выражением или мону$
ментальным закреплением союза, обыч$
ным на древнем Востоке при договорах,
является каменная стелла (столп),
совместно воздвигнутая обеими сто$
ронами (согласно столпу, поставлен$
ному Иаковом в Вефиле, — Быт. 28:18).
В качестве же закрепления союза на
воздвигнутом только что холме устра$
ивается трапеза (ср. Быт. 26:30; Нав. 9:
14–15).
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47. И назвал его Лаван: Иегар
Сагадуфа; а Иаков назвал его Га
лаадом.

И Иаков, и Лаван указывают в хол$
ме свидетеля союза (ср. Нав. 4:3, 21–22;
22:11, 26–27:34; 24:27). Но Иаков упо$
требляет два еврейских слова: гал — эд,
а Лаван — соответствующие по значе$
нию сирийские или арамейские:
йегар — сагадута; отсюда узнаем, что
уже в третьем поколении родоначаль$
ников еврейского народа язык, каким
они стали говорить в Ханаане (родине
Иакова), был диалектически различ$
ным языком от арамейского или хал$
дейского языка, на каком говорили на
родине Авраама. Следовательно, биб$
лейский еврейский язык был усвоен
библейскими патриархами от тузем$
ных жителей Ханаана и Финикии.
48. И сказал Лаван [Иакову]: се
годня этот холм [и памятник,
который я поставил,] между
мною и тобою свидетель. Посе
му и наречено ему имя: Галаад,
49. также: Мицпа, оттого, что
Лаван сказал: да надзирает Гос
подь надо мною и над тобою, ког
да мы скроемся друг от друга;

Другое название, данное месту за$
ключения союза между Иаковом и
Лаваном, — Мицпа (у LXX: Масси$
фа), т.е. стража, потому что, — гово$
рит Лаван, — по расставании нашем
Бог один будет стражем, охранителем
верности наших взаимных по настоя$
щему союзу обязательств; Он будет и
единым судьей стороны вероломной
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(Вульгата: Intuatur et judicet Dominus
inter nos quando recesserimus a nobis).
Впоследствии в восточно$иорданской
части Святой Земли известна была
Мицпа, или Массифа Галаадская (Суд.
11:29), в колене Гадовом (Нав. 11:3, 8; 13:
26), отличавшаяся от Массифы запад$
но$иорданской Вениаминовой (Суд. 20:
1; 21:1). Имя Галаад впоследствии сде$
лалось названием целой страны, от
пределов Моавитских до потока Иеро$
макса на севере (ср. Втор. 3:13; 34:1 и
др.).
50. если ты будешь худо посту
пать с дочерями моими, или если
возьмешь жен сверх дочерей мо
их, то, хотя нет человека между
нами, [который бы видел,] но
смотри, Бог свидетель между
мною и между тобою.
51. И сказал Лаван Иакову: вот
холм сей и вот памятник, кото
рый я поставил между мною и
тобою;
52. этот холм свидетель, и этот
памятник свидетель, что ни я не
перейду к тебе за этот холм, ни
ты не перейдешь ко мне за этот
холм и за этот памятник, для
зла;

Выражая условия и сущность со$
юза, Лаван ручательство верности и
неприкосновенности его видит един$
ственно в Боге, Kоторого он клятвенно
призывает охранять целость предла$
гаемых им обязательств и карать ве$
роломную сторону. Опасения Лавана
возбуждались отчасти распространен$
ным уже в то время обычаем повино$

вения, под влиянием которого Иаков
мог расстроить свою семью взятием
других жен, кроме Лии и Рахили с их
рабынями — наложницами Иакова, а
в этом случае естественно было ожи$
дать ухудшения положения и Лии, и
Рахили. Kроме того, Лаван боится, как
бы Иаков не возвратился в Месопота$
мию с целью отомстить ему: он поэтому
требует, чтобы Иаков никогда не пере$
ходил «холма$свидетеля» с враждеб$
ными целями; торговые и вообще
мирные сношения здесь сами собою
предполагались как возможные (ср.
3 Цар. 20:34). Договор Лавана с Иаковом
в последней своей части есть скорее
международный контракт, чем лич$
ный союз.
53. Бог Авраамов и Бог Нахоров
да судит между нами, Бог отца
их. Иаков поклялся страхом от
ца своего Исаака.

Заключительный акт союза —
клятва именем Божиим — у Лавана
и Иакова совершается различно: у
первого в политеистическом, у послед$
него в чисто монотеистическом, тео$
кратическом смысле. Впрочем, упо$
мянув о Боге Авраама и Боге Нахора,
как двух различных богах, Лаван
затем как бы поправляет себя, упо$
требляя выражение «Бог отца их».
Выражение «страхом Исаака» ср. со
стихом 42.
54. И заколол Иаков жертву на го
ре и позвал родственников своих
есть хлеб; и они ели хлеб [и пили]
и ночевали на горе.

БЫТИЕ. ГЛ. 31. СТ. 50–55. ГЛ. 32. СТ. 1–2

Заколол Иаков жертву... Еврей$
ский толкователь толкует: «заклал
животных для пиршества». О совме$
стной трапезе Иакова с Лаваном и его
спутниками говорится как здесь, так
и выше, в 46$м стихе. Действительно,
еврейский глагол «завах» имеет, кро$
ме специально$жертвенного значе$
ния, и вообще — «заколоть» (напри$
мер, 1 Цар. 28:24; 3 Цар. 19:21), равно и
«зевах» — не только «жертва» (обыч$
но жертва мирная), но и «трапеза» во$
обще (Притч. 17:1; Иез. 39:17). То, что
здесь речь идет не о жертвоприноше$
нии, еврейские толкователи выводят
из того, что все примирение Иакова с
Лаваном носит характер неискренно$
сти. При аналогичном случае из жиз$
ни Исаака — при союзе с Авимеле$
хом — имело место только пиршество
(Быт. 26:30). Но, конечно, Иаков мог
принести и собственно жертву, благо$
дарственную или, как позже в законе
Моисеевом она называется, мирную
(«зевах шламим» — Лев. 6:11 и след.):
то, что узаконил Моисей, могло и ра$
нее жить в обычае и богослужебной
практике народа.
55. И встал Лаван рано утром и
поцеловал внуков своих и дочерей
своих, и благословил их. И пошел и
возвратился Лаван в свое место.

Лаван отдает последнюю дань сво$
ей родственной нежности к семейству
Иакова и, поцеловав внуков и доче$
рей, возвращается в место свое, по
Мидрашу — к идолам своим (Beres$
chit$rabba. Рar. 74. S. 365).
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ГЛАВА 32
1–12. В страхе предстоящего
свидания с Исавом Иаков получает
ободрение свыше — видение Ангелов,
молитва Иакова.
— 13–22. Для умилостивления
брата Иаков посылает ему
навстречу дары и переходит с семьей
через поток Иавок. — 23–32. Иаков
борется с Ангелом в Пенуэле
и от Ангела получает имя
Израиля.
1. А Иаков пошел путем своим.
[И, взглянув, увидел ополчение
Божие ополчившееся.] И встре
тили его Ангелы Божии.
2. Иаков, увидев их, сказал: это
ополчение Божие. И нарек имя
месту тому: Маханаим.

«Поскольку прекратился и уже
миновал страх Иакова перед Лаваном,
а место его заступил страх перед братом,
то человеколюбец Господь, желая обод$
рить праведника и рассеять всю его
боязнь, даровал ему узреть полк Анге$
лов» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 58).
Основываясь на свидетельстве книги
Яшар о том, что в противовес 400 му$
жам Исава, высланным им по науще$
нию Лавана, Ревекка выслала на за$
щиту Иакова 72 человека, некоторые
еврейские толкователи видели в «Ан$
гелах Божиих» или «ополчении Божи$
ем» просто путников, караван которых
ободрил Иакова в его страхе. Иосиф
Флавий («Иудейские древности», 1, 20,
81) говорит о некоторых «видениях»
(fant£smata), бывших Иакову при при$
ближении к Ханаану и предвещавших
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ему «благие надежды» в будущем. Но
оба толкования явно извращают пря$
мой смысл библейского текста: «Ан$
гелы Божии» — те же небесные охра$
нители избранника Божия, каких он
видел во сне на пути в Месопотамию
(Быт. 28). Название их «ополчением
Божиим» («махонэ элогим») соответ$
ствует совершенно обычному в Вет$
хом Завете названию мира ангельско$
го — «воинство небесное» (Нав. 5:14;
Пс. 102:21). То, что сонм Ангелов неред$
ко назывался «ополчением Божиим»,
видно из 1 Пар. 12:22. Двойственная
форма имени «Маханаим» объясняет$
ся тем, что Иаков разом видит два ста$
на: земной (собственный) и небесный
(Ангелов), или же два сонма Анге$
лов; последнее толкование предложил,
между другими, рабби Ярхи: по нему,
одним сонмом были Ангелы Хранители
страны Халдейской, сопровождавшие
его невредимым до пределов Ханаана, а
другой сонм — Ангелы Хранители
земли Ханаанской, теперь принимав$
шие Иакова от первых на хранение
(ср. Толкование Быт. 28:12–13). Верова$
ние в охранение Ангелами отдельных
лиц (Пс. 33:8 и др.) и целых народов и
царств (Дан. 10:13, 21; 12:1) — учение
библейское. Маханаим — впоследст$
вии город убежища (Нав. 21:36), упо$
минается не раз в истории Давида и
Соломона (2 Цар. 2:8; 17:24, 27; 19:32).
3. И послал Иаков пред собою ве
стников к брату своему Исаву в
землю Сеир, в область Едом,

Получив ободрение от небесных
вестников — Ангелов («малахим»),

Иаков посылает земных вестников
(тоже — «малахим», почему раввины
высказывали абсурдную мысль о по$
сольстве Ангелов Иаковом) к Исаву, в
Сеир. Последнее название, бывшее
прозванием Исава (на основании внеш$
него вида его — Быт. 25:25; другое
прозвание его — Едом — Быт. 36:1, ве$
роятно, ввиду случая с чечевицей —
Быт. 25:30), здесь употреблено пролеп$
тически (как в Быт. 14:6) о гористой и
обильной пещерами территории трог$
лодитов хореев, на восток от Иордана,
позже занятой племенами Исава (Втор.
2:12, 4–5:8). Исав с семьей переселился
туда позже (Быт. 36:6), но, может быть,
уже кочевал по своим будущим владе$
ниям, представлявшим удобства для
его любезного занятия — охоты.
4. и приказал им, сказав: так ска
жите господину моему Исаву: вот
что говорит раб твой Иаков: я
жил у Лавана и прожил доныне;
5. и есть у меня волы и ослы и мел
кий скот, и рабы и рабыни; и я по
слал известить о себе господина
моего [Исава], дабы приобрести
[рабу твоему] благоволение пред
очами твоими.

Названия «господин» для Исава и
«раб» для себя со стороны Иакова, по$
лучившего высшее благословение и
господство над Исавом, — акт восточ$
ной вежливости (ср. Быт. 23:6; 1 Цар. 24:
9), а вместе с указанием на возможность
подарков Исаву — и очевидное capta$
tio benevоlentiae.
6. И возвратились вестники к
Иакову и сказали: мы ходили к

БЫТИЕ. ГЛ. 32. СТ. 3–11

брату твоему Исаву; он идет на
встречу тебе, и с ним четыреста
человек.

На это приветствие ответа не было
получено, напротив, получилось тре$
вожное известие, что Исав идет навст$
речу с 400 мужей, вероятно, из племе$
ни Измаила, с которым Исав уже ранее
породнился (Быт. 28:8–9).
7. Иаков очень испугался и сму
тился; и разделил людей, бывших
с ним, и скот мелкий и крупный и
верблюдов на два стана.
8. И сказал [Иаков]: если Исав на
падет на один стан и побьет его,
то остальной стан может спас
тись.

Боязнь Иакова, несмотря на боже$
ственные обетования защиты (Быт. 28:
13–15; 31:13), — на что не без основа$
ния обращали внимание уже иудей$
ские толкователи, — обнаруживает,
конечно, несовершенство веры Иако$
ва в Промысл Божий (вера его чрез$
вычайно уступала в силе и твердости
своей вере Авраама — Быт. 15:6). Со$
ответственно этому он употребляет
прежде всего чисто человеческое сред$
ство защиты от ожидаемых враждеб$
ных действий Исава. Можно думать,
впрочем, что, кроме естественной при$
вязанности к жизни и страха за себя и
семью, внутреннее беспокойство Иа$
кова вызывалось упреками его совес$
ти за обман его в отношении Исава.
Этот высший мотив, естественно, об$
ращает мысль Иакова к Богу.
9. И сказал Иаков: Боже отца мое
го Авраама и Боже отца моего
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Исаака, Господи [Боже], сказав
ший мне: возвратись в землю
твою, на родину твою, и Я буду
благотворить тебе!
10. Недостоин я всех милостей и
всех благодеяний, которые Ты со
творил рабу Твоему, ибо я с посо
хом моим перешел этот Иордан,
а теперь у меня два стана.
11. Избавь меня от руки брата мо
его, от руки Исава, ибо я боюсь его,
чтобы он, придя, не убил меня [и]
матери с детьми.

В сознании недостаточности чело$
веческих сил и средств, как орудий
защиты от предстоящей опасности,
Иаков обращается с молитвой к Богу
отцов. Эта первая в Библии молитва
(если не считать ходатайства Авра$
ама за содомлян — Быт. 18:23 и след.)
имеет все признаки истинной молит$
вы, отличаясь искренностью, детской
простотой, благодарностью к Богу,
смирением перед Ним и надеждой на
Него одного.
В начале молитвы — исповедание
Бога Богом спасения и указание на
прямое повеление Божие Иакову воз$
вратиться на родину (Быт. 31:13) с
обетованием — быть с ним. В сравне$
нии с теми великими благодеяниями,
которые обещал и даровал уже Гос$
подь Иакову, он чувствует свое ничто$
жество, недостоинство, тем более что у
него налицо осязательное доказатель$
ство промышления Божия о нем в виде
обогащения его в Месопотамии, меж$
ду тем как туда он направлялся с од$
ним посохом (еврейские толкователи,
обращая внимание на конструкцию
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«бемакли», с жезлом, или, точнее, по$
средством жезла, полагали, что Иаков
жезлом разделил Иордан). Усиленно
молясь о спасении, Иаков выражает
боязнь за целость семьи — чтобы Исав
не убил его и матери с детьми. По$
следнее выражение — ходячая фраза
(Ос. 10:14; Втор. 22:6), означающая
полноту и вместе жестокость, крово$
жадность истребления.

своим: пойдите предо мною и
оставляйте расстояние от ста
да до стада.

12. Ты сказал: Я буду благотво
рить тебе и сделаю потомство
твое, как песок морской, которо
го не исчислить от множества.

Основанием надежды Иакова слу$
жат обетования Божии ему и отцам
его (Быт. 28:13; ср. 22:17).
13. И ночевал там Иаков в ту
ночь. И взял из того, что у него бы
ло, [и послал] в подарок Исаву,
брату своему:

Иаков остается ночевать на месте
молитвы, по мнению Абарбанеля, в
ожидании ответа на нее. Под впечат$
лением молитвы Иаков отменяет свое
первоначальное намерение — спасти
бегством от Исава хотя бы половину
стана (7$й стих) — и решает идти прямо
навстречу Исаву, предпослав прежде
дары ему.
14. двести коз, двадцать козлов,
двести овец, двадцать овнов,
15. тридцать верблюдиц дойных
с жеребятами их, сорок коров, де
сять волов, двадцать ослиц, де
сять ослов.
16. И дал в руки рабам своим каж
дое стадо особо и сказал рабам

17. И приказал первому, сказав:
когда брат мой Исав встретит
ся тебе и спросит тебя, говоря:
чей ты? и куда идешь? и чье это
стадо [идет] пред тобою?
18. то скажи: раба твоего Иако
ва; это подарок, посланный гос
подину моему Исаву; вот, и сам
он за нами [идет].
19. То же [что первому] приказал
он и второму, и третьему, и всем,
которые шли за стадами, говоря:
так скажите Исаву, когда встре
тите его;
20. и скажите: вот, и раб твой Иа
ков [идет] за нами. Ибо он сказал
сам в себе: умилостивлю его дара
ми, которые идут предо мною, и
потом увижу лице его; может
быть, и примет меня.

В выборе лучшего из скота и в по$
рядке отправления его отдельными
стадами, наконец, в поручении рабам
подготовить Исава к милостивой встре$
че Иакова видно большое знание Иако$
вом человеческого сердца и средств
действовать примиряюще на самое
гневливое сердце.
21. И пошли дары пред ним, а он
ту ночь ночевал в стане.
22. И встал в ту ночь, и, взяв двух
жен своих и двух рабынь своих, и
одиннадцать сынов своих, пере
шел через Иавок вброд;
23. и, взяв их, перевел через по
ток, и перевел все, что у него
было.

БЫТИЕ. ГЛ. 32. СТ. 12–29

Переведя скот и семью через
Иавок — на южную сторону его, Иаков
сам остается на северной. Поток Иавок,
теперь Зерка, берет начало из гор Ва$
сана и впадает в Иордан с левой сторо$
ны, почти на половине расстояния
между Тивериадским озером и Мерт$
вым морем. Остается Иаков один, ве$
роятно, для молитвы.
24. И остался Иаков один. И бо
ролся Некто с ним до появления
зари;
25. и, увидев, что не одолевает
его, коснулся состава бедра его и
повредил состав бедра у Иакова,
когда он боролся с Ним.
26. И сказал [ему]: отпусти Ме
ня, ибо взошла заря. Иаков сказал:
не отпущу Тебя, пока не благосло
вишь меня.
27. И сказал: как имя твое? Он
сказал: Иаков.
28. И сказал [ему]: отныне имя
тебе будет не Иаков, а Израиль,
ибо ты боролся с Богом, и чело
веков одолевать будешь.
29. Спросил и Иаков, говоря: ска
жи [мне] имя Твое. И Он сказал:
на что ты спрашиваешь о имени
Моем? [оно чудно.] И благосло
вил его там.

Таинственный борец, ночью бо$
ровшийся с Иаковом, повредивший ему
бедро и переименовавший его в Изра$
иля, по словам пророка Осии (Ос. 12:
3–4), был вместе Богом и Ангелом. Сам
Иаков признает, что видел Бога, лицо
Божие (30$й стих). Поэтому иудейское
и христианское толкование данного
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места одинаково признают борца яв$
лением из небесного мира — Анге$
лом. При этом церковные учители и
многие позднейшие христианские
толкователи видели в этом Ангеле
Ангела несотворенного — Ангела
Иеговы, ранее являвшегося Иакову при
Вефиле и в Месопотамии (Быт. 28; 36)
и, по верованию Иакова, охранявшего
его всю жизнь, — Сына Божия (Быт. 48:
16). «Из всего рассказа познаем, — го$
ворит блаженный Феодорит, — здесь
явился Иакову Единородный Сын Бо$
жий и Бог» (Ответ на вопрос 93). Мне$
ние некоторых раввинов, будто борол$
ся с Иаковом Ангел Хранитель Исава
или даже демон мстил Иакову за Иса$
ва, конечно, странно, но заключает в
себе некоторый элемент истины, по$
скольку ставит таинственное борение
Иакова с его враждебным отношением
к брату. Иаков доселе боролся с братом,
и средствами не всегда безукоризнен$
ными. Теперь Ангел Иеговы «влагает
смелость в Иакова, который боялся
брата» (блж. Феодорит, там же). Но
Иаков достигает этого благодатного
ободрения путем борьбы с Ангелом$
Богом, борьбы, бывшей не только на$
пряжением физической силы Иакова
(Ос. 12:3, «беоно», «в силе, крепости
своей»), но и еще большим напряже$
нием сил духовных, молитвою веры:
по пророку Осии, Иаков в своем боре$
нии с Ангелом$Богом и превозмог, но
плакал и умолял Его (Ос. 12:4). Указа$
ние на духовный момент борьбы заклю$
чается и в повествовании Моисея — в
просьбе Иакова благословить его (26$й
стих). По этой внутренней стороне
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своей, борьба Иакова с Ангелом Иего$
вы есть тип духовного борения веры,
не поддающейся никаким испытани$
ям и трудностям жизни; вместе же с
тем она есть и предызображение всей
будущности потомства Иакова, отселе
получающего имя Израиля, — всей
ветхозаветной теократической исто$
рии. Вообще, по характеру и значению
своему богоборство Иакова напоминает
ночное видение Авраама (Быт. 15), в
котором также, но более конкретно
предызображалась будущая история
избранного народа, складывавшаяся
также из противодействия народа бо$
жественному призванию, обладания
им непреходящими духовными бла$
гами и временных испытаний и мате$
риальных потерь.
Что борьба Иакова не была снови$
дением или вообще явлением визио$
нарным, видно уже из употребленно$
го в еврейском тексте глагола «авак»
(стихи 24–25; евр. 25–26) — «сра$
жаться подобно атлету» (покрываясь
пылью), а еще более — из поврежде$
ния состава его бедра (nervus ischiadi$
cus) и хромоты его вследствие этого
(стихи 25, 31). Так, «и по пробуждении
Иакова, стегно его оставалось отерп$
лым, и он продолжал хромать, чтобы
не почесть ему видения мечтою, но в
точности дознать истину сновидения»
(блж. Феодорит). Вместе с тем это на$
учило Иакова, что победа дарована
ему только по снисхождению таинст$
венного Борца. И Иаков, как бы уразу$
мев смысл борьбы, не хочет расстаться
с борьбой и Борцом без благословения
с Его стороны. Но Ангел Иеговы —
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применительно к воззрениям древних,
что богоявления посещают человека
только ночью, говорит Иакову о необ$
ходимости удаления Его с восходом
зари (по раввинскому объяснению,
Ангел спешит, чтобы с ангельскими
сонмами принести Богу утреннюю
хвалу, — Bereschit$rabba. Par. 78.
S. 378).
Просимое Иаковом благословение
дается ему в перемене его имени, со$
образно обстоятельствам дела и внут$
ренней настроенности Иакова. Отселе
прекращается его борьба хитростью —
«запинание» в отношении к людям и
обстоятельствам (в получении благо$
словения, в отношениях к Лавану и
прочее), и начинается священное бо$
рение его духом за высшее богодарован$
ное призвание, поэтому вместо преж$
него природного имени Иакова ему
и потомству его даруется священное,
теократическое имя Израиль, по объ$
яснению самого текста, «богоборец»
(свт. Иоанн Златоуст толкует — «видя$
щий Бога», — по значению подходи$
ло бы и это объяснение, но этимологи$
чески оно едва ли возможно), — путем
постоянства подвига молитвы (ср.
Евр. 5:7) принимающий духовные блага
от Бога, что вместе с тем будет зало$
гом победы Иакова$Израиля и над
врагами. Получив новое имя от Анге$
ла Иеговы, Иаков вопрошает и Его об
имени, но Он не называет Себя, давая
понять, что это Иаков мог узнать из
самого дела. У LXX, в славянском и
русском переводах в 29$м стихе есть
прибавка к еврейскому тексту: Оно
(имя) чудно, — взятая из Суд. 13:8, а

БЫТИЕ. ГЛ. 32. СТ. 30–32. ГЛ. 33. СТ. 1–4

может быть, имевшая место и в ори$
гинальном списке.
30. И нарек Иаков имя месту
тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я
видел Бога лицем к лицу, и со
хранилась душа моя.

Географическое положение Пену$
эла точно неизвестно, упоминается впо$
следствии в истории Гедеона (Суд. 8:8)
и Иеровоама (3 Цар. 12:25).
31. И взошло солнце, когда он про
ходил Пенуэл; и хромал он на бед
ро свое.
32. Поэтому и доныне сыны Изра
илевы не едят жилы, которая на
составе бедра, потому что Боров
шийся коснулся жилы на составе
бедра Иакова.

Обычай неупотребления «вертлю$
жьей жилы» животного, доселе со$
блюдаемый евреями, восходит ко вре$
мени Моисея, который, не внося его в
свое законодательство, отмечает, од$
нако, существование его и дает видеть
важность его, коренящуюся в важно$
сти исторического события, послу$
жившего его опорой.

ГЛАВА 33
Встреча Иакова с Исавом
и прибытие первого в Ханаан.
1. Взглянул Иаков и увидел, и вот,
идет Исав, [брат его,] и с ним че
тыреста человек. И разделил
[Иаков] детей Лии, Рахили и двух
служанок.
2. И поставил [двух] служанок
и детей их впереди, Лию и детей
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ее за ними, а Рахиль и Иосифа
позади.

Несмотря на благодатное ободрение
свыше, Иаков опять (как в Быт. 32:3–
8:13–21) не пренебрегает человечески$
ми мерами предосторожности: членов
семьи своей он располагает, ввиду при$
ближения Исава, в порядок по степе$
ни их близости к сердцу Иакова, —
рабыни с их сыновьями, Лия с ее де$
тьми, Рахиль c Иосифом. Не без цели,
может быть, ставит он детей возле их
матери, желая как бы разжалобить
сердце Исава; во всяком случае, ставя
любимцев своих позади, Иаков хочет
дать им возможность спастись на тот
случай, если бы гнев Исава обрушил$
ся на передние ряды семьи Иакова.
3. А сам пошел пред ними и покло
нился до земли семь раз, подходя
к брату своему.

Земные поклоны — обычный спо$
соб приветствия высших на древнем и
новом Востоке. Падая ниц перед Иса$
вом семь раз (число полноты, совер$
шенства и проч.), Иаков выражает
этим отсутствие в нем горделивых за$
мыслов — господствовать над старшим
братом и как бы раскаяние Иакова в
несправедливости, допущенной им
относительно Исава при получении
благословения.
4. И побежал Исав к нему навстре
чу и обнял его, и пал на шею его и
целовал его, и плакали [оба].

При воинственности и некоторой
дикости духа Исав имел доброе серд$
це и способен был к возвышенным
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проявлениям братской любви и само$
отвержения, на что Иаков ответил пол$
ной взаимностью: оба, растроганные,
плакали.

11. прими благословение мое, ко
торое я принес тебе, потому что
Бог даровал мне, и есть у меня
все. И упросил его, и тот взял

5. И взглянул [Исав] и увидел жен
и детей и сказал: кто это у тебя?
Иаков сказал: дети, которых Бог
даровал рабу твоему.
6. И подошли служанки и дети
их и поклонились;
7. подошла и Лия и дети ее и покло
нились; наконец подошли Иосиф и
Рахиль и поклонились.
8. И сказал Исав: для чего у тебя
это множество, которое я встре
тил? И сказал Иаков: дабы [рабу
твоему] приобрести благоволе
ние в очах господина моего.

Представление всех членов своей
семьи и дальнейшая речь Иакова в от$
ношении Исава показывают, что Иаков
употребляет меры к тому, чтобы отст$
ранить от себя всякое подозрение в не$
расположении к Исаву. При этом он
не останавливается и перед такой не$
позволительною, на наш взгляд, ги$
перболой, как выражение: Я увидел
лице твое, как бы кто увидел лице
Божие (Быт. 33:10), — довольно, впро$
чем, обычное и понятное в устах древ$
него еврея (ср. Быт. 23:6).
9. Исав сказал: у меня много, брат
мой; пусть будет твое у тебя.
10. Иаков сказал: нет, если я при
обрел благоволение в очах твоих,
прими дар мой от руки моей, ибо я
увидел лице твое, как бы кто уви
дел лице Божие, и ты был благо
склонен ко мне;

Происходит благородная борьба
братьев между собою: Исав, вероятно,
уже получивший часть отцовского
имущества, искренно сознается, что
не имеет никакой нужды, и предлага$
ет Иакову оставить отобранный им
скот у себя, Иаков же, выставляя на
вид высокую радость свидания с Иса$
вом и милостивого отношения к нему
(10$й стих), настаивает на принятии
Исавом «благословения» («бераха» —
обычное название для всякого подно$
шения в знак почтения и признатель$
ности — 1 Цар. 25:27; 4 Цар. 5:15; Суд. 1:
15) его, как бы в возмещение отнятого
у него Иаковом благословения духов$
ного. «Не откажись, говорит, принять
это; все это даровано мне Богом; Он —
податель всего, что имею. Через это
Иаков незаметно давал ему понять, ка$
кого он удостаивается божественного
промышления, и располагал его к тому,
чтобы он оказывал ему большое ува$
жение» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 58).
12. и сказал: поднимемся и пой
дем; и я пойду пред тобою.
13. Иаков сказал ему: господин
мой знает, что дети нежны, а
мелкий и крупный скот у меня
дойный: если погнать его один
день, то помрет весь скот;
14. пусть господин мой пойдет
впереди раба своего, а я пойду мед
ленно, как пойдет скот, который
предо мною, и как пойдут дети, и
приду к господину моему в Сеир.

БЫТИЕ. ГЛ. 33. СТ. 5–17

Здесь изображаются последние ми$
нуты свидания и расставание Исава и
Иакова. Исав в знак искренней брат$
ской приязни предлагает Иакову про$
должать путь совместно, но Иаков
отклоняет это предложение под бла$
говидным предлогом, что быстрое дви$
жение с Исавом и его спутниками
может оказаться гибельным и для ма$
ловозрастных и нежных детей его, и
для скота, в котором есть тоже моло$
дые животные и дойные матки. На са$
мом же деле Иаков, видимо, опасается,
как бы мир с братом не был нарушен
при дальнейшем совместном путеше$
ствии. Взамен этого он предлагает
Исаву идти вперед одному, а сам вы$
ражает намерение идти медленно, на$
сколько позволят малые дети и скот,
и обещает прибыть к нему в Сеир.
По поводу этого обещания Иако$
ва, по$видимому, не выполненного им
(17$й стих) по недоверию к Исаву, раб$
би Абугу говорит: «Мы искали во всем
Писании и не нашли, чтобы когда$ли$
бо Иаков приходил к Исаву на гору Се$
ир, возможно ли, однако, чтобы Иаков,
который был правдив, мог обманывать
Исава? Нет! Kогда же он придет к не$
му? В будущем (Авд. 17:21; ср. Мих. 7:
20)» (Bereschit$rabba. Par. 78. S. 385).
15. Исав сказал: оставлю я с то
бою несколько из людей, которые
при мне. Иаков сказал: к чему
это? только бы мне приобрести
благоволение в очах господина мо
его!

Исав предлагает Иакову послать с
ним несколько своих людей ради охра$
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ны или для выражения почета, в ка$
честве свиты, но Иаков отказывается
и от этой любезности брата, выражая
словами: к чему это? или ту мысль, что
и его собственный караван весьма об$
ширен и достаточно силен, или же на$
дежду на вышнюю защиту от Бога и
Ангелов (ср. Быт. 32:1). «Только бы
мне обрести благоволение» — вежли$
вая форма отказа перед высокопос$
тавленным лицом (ср. Быт. 30:27).
16. И возвратился Исав в тот же
день путем своим в Сеир.

Тогда Исав оставляет Иакова, с ко$
торым отселе, вероятно, не встречал$
ся до смерти Исаака (Быт. 35:28–29).
17. А Иаков двинулся в Сокхоф, и
построил себе дом, и для скота
своего сделал шалаши. От сего он
нарек имя месту: Сокхоф.

Иаков со своим караваном прихо$
дит в Сокхоф, точнее, на место, позже
названное этим именем и находивше$
еся, по принятому у большинства тол$
кователей воззрению, на восточной
стороне Иордана, к югу от Пенуэла и
ближе к Иордану (Суд. 8:4–5:14), в ко$
лене Гадовом (Нав. 13:24, 27 и др.). Был,
однако, впоследствии город этого име$
ни и на западной стороне Иордана
(3 Цар. 7:46; 2 Пар. 4:17). Некоторые (Лан$
ге и др.) и видят здесь этот последний
пункт, руководствуясь тем соображени$
ем, что невероятно, чтобы Иаков оста$
новился на долгое время при самом
почти Иордане, не перейдя через него
в Ханаан. Но так как только в сле$
дующем 18$м стихе именно о Сихеме
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замечено, что он лежал в Ханаане (на
запад от Иордана), то можно предпо$
честь мнение тех, которые помещают
Сокхоф на восточной стороне Иорда$
на. Располагаясь своим станом на бо$
лее или менее продолжительное вре$
мя (согласно раввинам, Иаков здесь
прожил около полутора лет, — Be$
reschit$rabba. Par. 78. S. 386), Иаков
строит для себя дом («байт»), а для
скота — кущи («суккот»), — последние,
конечно, не были палатками или сеня$
ми для обитания людей, в каком смыс$
ле обычно употребляется термин «сук$
кот» (Лев. 23:42; Ис. 4:6; Иона 4:5), —
это были, скорее, изгороди или шалаши
для загона скота.
18. Иаков, возвратившись из Ме
сопотамии, благополучно при
шел в город Сихем, который в
земле Ханаанской, и расположил
ся пред городом.

После приблизительно двухгодич$
ного пребывания в Сокхофе Иаков
благополучно (невредим, «шалем»)
приходит в Сихем и таким образом
оканчивает свое путешествие из Ме$
сопотамии и вступает в землю отцов —
Ханаан. Выражение «благополучно»,
или «цел и невредим», еврейские и
некоторые христианские толковате$
ля понимали, как указание на исце$
ление бедра Иакова от раны после та$
инственной борьбы.
LXX (Ãlqen 'Iakëb e„j Sal¾m pÒlin
Sik…mwn), Вульгата (transivit in Salem,
urbem Sichimorum), сирийский и сла$
вянский тексты принимают еврейское
«шалем» за собственное имя; равным

образом и некоторые толкователи счи$
тают это слово собственным именем
местности — или возле Сихема (селе$
ние Салим и теперь есть вблизи Сихе$
ма), или даже Салима$Иерусалима.
Но последний далеко отстоял от Сихе$
ма, местности Салима вблизи Сихема
Ветхий Завет не знает. В самарянском
Пятикнижии вместо «шалем» чита$
ется «шалом» — «мир, благополу$
чие», что прямо напоминает слова мо$
литвы — обет Иакова о возвращении
его в дом отца «бешалом» — «в мире»
(Быт. 28:21). Господь и исполнил это
желание Иакова, возвратив его в мире
в Сихем. Вступая на родную землю по
прибытии из Месопотамии, Иаков
проходит тот же путь и те же пункты,
как и Авраам: Сихем (Быт. 33:18 и след.;
ср. 12:6), Вефиль (Быт. 35:1 и след.; ср.
12:8), наконец, Хеврон (Быт. 35:27; ср.
13:18). Так начался второй ханаанский
период жизни Иакова.
19. И купил часть поля, на кото
ром раскинул шатер свой, у сынов
Еммора, отца Сихемова, за сто
монет.

Останавливаясь на месте первого
видения Авраама (Быт. 12:6–7) на более
или менее продолжительное время,
Иаков, ввиду, может быть, недостат$
ка свободных полей и недовольства
жителей на пришельца, вынуждается
купить возле Сихема участок земли у
жителей города за 100 кесит. «Kеси$
та», вероятно, обозначение единицы
веса монеты (встречается, кроме данно$
го места, еще в Нав. 24:32 и Иов 42:11),
равной, по предположению Гезениу$

БЫТИЕ. ГЛ. 33. СТ. 18–20. ГЛ. 34. СТ. 1–3

са, четырем сиклям (100 кесит, по
Гезениусу, = 400 сиклей Авраама —
Быт. 23:15–16). Переводы: LXX, Вуль$
гата, сирийский, славянский, чита$
ют: «100 агнцев» — перевод, в пользу
которого можно привести лишь то об$
щее соображение, что скот у древних
некоторое время заменял деньги (от$
куда лат. pecunia от pecus). Если Ав$
раам прибрел в Хевроне место погре$
бения жене и себе, то Иаков в Сихеме
приобретает поле для обитания на нем,
чем и выражает веру в божественное
обетование о наследованнии Ханаана
его потомством. После на этом месте
были погребены кости Иосифа (Нав.
24:32), в евангельское время (Ин. 4:5–
6) и даже теперь упоминается о коло$
дезе Иакова близ Сихема.
20. И поставил там жертвен
ник, и призвал имя Господа Бога
Израилева.

Подобно Аврааму, поставившему
по прибытии в Ханаан жертвенник в
Сихеме (Быт. 12:7), ставит здесь жерт$
венник и Иаков, призывая теперь Бо$
га как Бога Израиля, т.е. своего, а не
только Бога отцов.
ГЛАВА 34
1–4. Насилие Сихема над Диной.
— 5–12. Брачное предложение его
Иакову и братьям Дины.
— 13–29. Фанатическая месть
сихемлянам со стороны Симеона
и Левия. — 30–31. Огорчение Иакова.
1. Дина, дочь Лии, которую она
родила Иакову, вышла посмот
реть на дочерей земли той.
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Описываемое в 34$й главе проис$
шествие имело место не ранее как че$
рез 8 лет после описанных в 33$й главе
событий: Дина, родившаяся в конце
второго семилетия службы Иакова у
Лавана (Быт. 30:21), здесь является взрос$
лой девицей лет 16$ти (6–7 лет было ей
при прибытии Иакова в Сокхоф, около
2 лет Иаков жил там и, следователь$
но, около 8$ми — в Сихеме), равно
как и Симеон и Левий — взрослыми
юношами (стихи 5, 7). Несмотря на
продолжительное пребывание в окре$
стностях Сихема, с жителями его семей$
ство Иакова, по$видимому, не общалось,
и, может быть, даже имела место неко$
торая неприязнь, которая в кровной
мести Симеона и Левия выразилась со
всей страшной силой, найдя в обесче$
щении Дины лишь предлог для себя.
По Иосифу Флавию («Иудейские древ$
ности», 1, 21), у сихемлян был празд$
ник, во время которого Дина и при$
шла в город — посмотреть женские
наряды. Мидраш осуждает Дину (и
Лию) за то, что она вышла одетой по$
добно блуднице (Bereschit$rabba. Par.
80. S. 391–392). Такое легкомыслие
Дина наследовала будто бы от матери.
2. И увидел ее Сихем, сын Еммора
Евеянина, князя земли той, и взял
ее, и спал с нею, и сделал ей насилие.
3. И прилепилась душа его к Дине,
дочери Иакова, и он полюбил деви
цу и говорил по сердцу девицы.

Сихем, владетельный принц горо$
да, который от него получил и само
имя (ср. Быт. 4:17), воспламенился
любовью к девушке и под влиянием
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страсти совершил насилие над нею.
Но исключительно животной похо$
тью, которая по удовлетворении пере$
ходит в противоположное чувство не$
нависти (ср. 2 Цар. 13:14–15), страсть
Сихема не была. Напротив, он имел
намерение вступить с ней в супруже$
ство и этой мыслью успокаивал и уте$
шал Дину, говорил по сердцу (ср. Быт. 50:
21; Руфь 2:13).
4. И сказал Сихем Еммору, отцу
своему, говоря: возьми мне эту
девицу в жену.
5. Иаков слышал, что [сын Еммо
ров] обесчестил Дину, дочь его, но
как сыновья его были со скотом
его в поле, то Иаков молчал, пока
не пришли они.

Сихем обратился с просьбой об
устроении этого брака к отцу своему
Еммору, Дину же, по$видимому, про$
должал держать у себя в доме. Иаков
с печалью услышал о бесчестии дочери,
но из боязни перед Еммором и Сихе$
мом не решался предпринять что$ли$
бо без своих сыновей, единоутробных
с Диной, которых, как таковых, чув$
ствительнее всего затрагивал позор
их сестры (ср. Быт. 24:50 и далее).
6. И вышел Еммор, отец Сихемов,
к Иакову, поговорить с ним.
7. Сыновья же Иакова пришли с по
ля, и когда услышали, то огорчи
лись мужи те и воспылали гневом,
потому что бесчестие сделал он
Израилю, переспав с дочерью Иако
ва, а так не надлежало делать.

И теперь у арабов изнасилование
сестры считается большим позором

для брата, чем даже осквернение жены
для мужа. Имея в виду эту черту вос$
точных нравов, Еммор обращается от
имени Сихема с брачным предложени$
ем не к Иакову, а к Симеону и Левию,
которые, между тем, пришли в силь$
нейшее раздражение при вести о позо
ре («невала» — безумие, затем срам$
ное бесчестие, Втор. 22:21; Суд. 20:10;
преимущественно грубое оскорбле$
ние целомудрия, 2 Цар. 13:12, а потом
и вообще тяжкое, противное основам
теократии преступление, Нав. 7:15) сест$
ры, в котором они усмотрели вопиющее
нарушение нравственного и общест$
венного права, нарушение, не извиняе$
мое никакими мотивами («так не над$
лежало делать», ср. 2 Цар. 13:12).
K страсти их присоединяется и спра$
ведливая ревность о чести и чистоте
«Израиля», т.е. богоизбранного пле$
мени, чистоту крови которого «оск$
вернил» («тиммэ», 5$й стих) необре$
занный иноплеменник.
8. Еммор стал говорить им, и ска
зал: Сихем, сын мой, прилепился
душею к дочери вашей; дайте же
ее в жену ему;
9. породнитесь с нами; отдавайте
за нас дочерей ваших, а наших до
черей берите себе [за сыновей ва
ших];
10. и живите с нами; земля сия
[пространна] пред вами, живите
и промышляйте на ней и приобре
тайте ее во владение.

Указывая на сильную любовь Си$
хема к Дине (дочь, «бат», здесь, стих
8, — сестра), Еммор предлагает се$

БЫТИЕ. ГЛ. 34. СТ. 4–17

мейству Иакову кроме брака Сихема с
Диной еще: а) взаимные супружеские
союзы между сихемлянами и родом
Иакова и б) беспрепятственное посе$
ление на территории Сихема с правом
гражданства и свободы всяких про$
мыслов. Очевидно, Еммор предлагает
семье Иакова полное слияние ее с его
собственным народом. Такое слияние,
независимо от тех внешних мотивов,
по которым оно предлагается, было
вообще не в целях истории спасения,
и потому в последующем кровавом си$
хемском событии можно усматривать
отрицательно$добрую сторону в том,
что им предотвращено было пагубное
исчезновение богоизбранной семьи
Иакова в массе ханаанского населения.
Kровожадный поступок Симеона и Ле$
вия этим, однако, не оправдывается.
11. Сихем же сказал отцу ее и бра
тьям ее: только бы мне найти
благоволение в очах ваших, я дам,
что ни скажете мне;
12. назначьте самое большое вено
и дары; я дам, что ни скажете
мне, только отдайте мне девицу в
жену.

Сихем, страстно желая брака с Ди$
ной, в свою очередь обещает дать самый
большой выкуп, «мохар» (ср. Исх. 22:
16–17; Втор. 22:28–29; 1 Цар. 18:25) и,
кроме того, такой же подарок («мат$
тан») — первый отцу (или в данном
случае — братьям) невесты, второй —
самой невесте, по обычаям древнего
Востока.
13. И отвечали сыновья Иакова
Сихему и Еммору, отцу его, с
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лукавством; а говорили так по
тому, что он обесчестил Дину,
сестру их;
14. и сказали им [Симеон и Левий,
братья Дины, сыновья Лиины]: не
можем этого сделать, выдать сес
тру нашу за человека, который
необрезан, ибо это бесчестно для
нас;
15. только на том условии мы со
гласимся с вами [и поселимся у
вас], если вы будете как мы, что
бы и у вас весь мужеский пол был
обрезан;
16. и будем отдавать за вас доче
рей наших и брать за себя ваших
дочерей, и будем жить с вами, и со
ставим один народ;
17. а если не послушаетесь нас в
том, чтобы обрезаться, то мы
возьмем дочь нашу и удалимся.

На слова благонамеренной готов$
ности на все условия мира Еммора и
Сихема сыновья Иакова, именно еди$
ноутробные Дине Симеон и Левий, де$
лают, по$видимому, благовидное пред$
ложение, но с лукавой целью: объявляя
позором для себя вступать в близкие
родственные отношения, они требуют
от сихемлян поголовного обрезания все$
го населения мужеского пола — по
букве Быт. 17:10, 12. В предложении
этом, конечно, нельзя видеть серьезно$
го стремления сынов Иакова пропаган$
дировать богоустановленный институт
обрезания среди чуждых племен. Са$
мо предложение обрезания не могло ни
удивить, ни раздражить евеян: обреза$
ние, по свидетельству Геродота, сущест$
вовало издревле у египтян, финикиян
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и других народов, следовательно, могло
быть известно и у хананеян, которые
в Библии обычно не называются необ$
резанными; скорее удивительно, что
евеяне оставались необрезанными, ког$
да, например, сильное племя Измаила,
несомненно, имело обрезание. О внут$
реннем значении и смысле обрезания
сыновья Иакова ничего не говорят
Сихему и Еммору.
18. И понравились слова сии Ем
мору и Сихему, сыну Емморову.
19. Юноша не умедлил исполнить
это, потому что любил дочь
Иакова. А он более всех уважаем
был из дома отца своего.
20. И пришел Еммор и Сихем, сын
его, к воротам города своего, и
стали говорить жителям города
своего и сказали:
21. сии люди мирны с нами; пусть
они селятся на земле и промыш
ляют на ней; земля же вот про
странна пред ними. Станем
брать дочерей их себе в жены и на
ших дочерей выдавать за них.
22. Только на том условии сии
люди соглашаются жить с нами
и быть одним народом, чтобы и у
нас обрезан был весь мужеский
пол, как они обрезаны.
23. Не для нас ли стада их, и
имение их, и весь скот их? Толь
ко [в том] согласимся с ними, и
будут жить с нами.
24. И послушались Еммора и Си
хема, сына его, все выходящие из
ворот города его: и обрезан был
весь мужеский пол, — все выходя
щие из ворот города его.

Проникнутые желанием устроить
брак Сихема с Диной, Сихем и Еммор
(последний по особенно сильной люб$
ви к сыну, 19$й стих) охотно соглаша$
ются на тяжкое условие союза с семьей
Иакова, и особенно пылавший любовью
к Дине Сихем готов был немедленно
совершить (по библейскому тексту —
по$видимому, немедленно совершил)
обрезание над собой.
Но согласно условию (15$й стих) у
них должен был быть обрезан весь муж$
ской пол. И вот они, собрав жителей
города на обычное место всяких схо$
док и сделок (ср. Быт. 19:1; 23), к воро$
там города, дипломатично ведут с ни$
ми переговоры, искусно доказывая им
выгоды союза с семьей Иакова — сою$
за, нужного в действительности лишь
для их личных целей — для всей си$
хемской общины: члены фамилии
Иакова — люди мирные, дружески
настроенные к сихемлянам, они склон$
ны к оседлости и промыслам; к посе$
лению их рядом с сихемлянами пре$
пятствий нет — территория Сихема
обширна, незаселена; в смысле заселе$
ния ее важное значение могут иметь
взаимные браки сихемлян и членов
потомства Иакова (21$й стих). Выста$
вив на вид выгоды союза, Еммор и Си$
хем упоминают, наконец, и об услови
ях союза — поголовной кровавой
операции всего мужского населения.
Но и это нелегкое условие они, видимо,
стараются представить весьма подхо$
дящим, не заключающим в себе ниче$
го позорного уже по тому одному, что
все члены фамилии Иакова обрезаны
(22$й стих). Притом это единственное

БЫТИЕ. ГЛ. 34. СТ. 18–25

условие, продолжают Еммор и Сихем,
доставит их народу все выгоды мате$
риального довольства, предоставив в
их руки все богатство рода Иакова; и
еще раз убеждают своих соплеменни$
ков согласиться на принятие обреза$
ния (23$й стих).
И вот, может быть, не столько
красноречие князей, сколько естест$
венное желание народа усилиться по$
средством союза с сильной и богатой,
как полагали, семьей Иакова, окон$
чательно склонили жителей Сихема к
обрезанию, тем более что вовсе необыч$
ной, неслыханной в окрестных стра$
нах того времени операция обрезания
не была. Согласились на принятие об$
резания все выходящее из ворот горо
да, т.е. все полноправные, имеющие
право голоса в общественных делах, и
обрезание было поголовно произведе$
но как над ними, так и над всем муж$
ским населением города. Население это
могло быть не особенно велико, как
видно из легкости для Симеона и Ле$
вия последующей кровавой расправы
со всей мужской половиной населе$
ния. Kем совершено было обрезание
над целой общиной? Вероятно, сыно$
вьями Иакова, при особенно деятель$
ном участии Симеона и Левия, с по$
мощью также и рабов (24$й стих).
25. На третий день, когда они бы
ли в болезни, два сына Иакова, Си
меон и Левий, братья Динины,
взяли каждый свой меч, и смело
напали на город, и умертвили весь
мужеский пол;

Далее изображается страшная кар$
тина кровавой мести двух сыновей
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Иакова сихемлянам и буйного разграб$
ления их имущества всеми братьями.
Третий день после совершения об$
резания характеризуется наибольшим
воспалением раны после операции
(Вульгата: Die tertio, quando gravis$
simus vulnerum dolor est). Воспользо$
вавшись мучительными страданиями
и беспомощностью жителей Сихема, их
неспособностью к защите и сопротив$
лению, Симеон и Левий (называемые
здесь нарочито братьями Дины, так как
они мстили за поруганную честь их
единоутробной сестры) в сообществе,
без сомнения, слуг своих, вооружив$
шись мечами, отважно (евр. «бетах»;
слово это может быть по конструкции
речи отнесено и к городу и в таком слу$
чае дает ту мысль, что жители города
беспечно, спокойно встретили напада$
ющих, в которых доверчиво видели
только союзников) произвели поголов$
ную резню всего мужского населения.
Это кровавое дело тем легче могло быть
выполнено, что у сихемлян, если ве$
рить Иосифу Флавию, был тогда празд$
ник, и стража и жители были в опья$
нении. Мидраш, желая как бы сгладить
вину двух еврейских патриархов, го$
ворит, что кровавая расправа Симеона
и Левия была сигналом для вооруже$
ния и самого Иакова против окрест$
ных племен (Bereschit$rabba. Раr. 80.
S. 395), причем ссылается на Быт. 48:
22. Но библейский текст не только ниче$
го не говорит об участии Иакова в пре$
ступлении двух его сыновей, но прямо
свидетельствует, что Иаков был край$
не огорчен поступком Симеона и Ле$
вия (30$й стих) и излил всю горечь
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осуждения и проклятия этому поступ$
ку на смертном одре (Быт. 49:5–7).
26. и самого Еммора и Сихема, сы
на его, убили мечом; и взяли Дину
из дома Сихемова и вышли.

Погибли и виновники несчастья
своего народа — Еммор и Сихем, при$
чем возвращена была из дома Сихемо$
ва Дина, находившаяся у него или со
дня ее захвата Сихемом (2$й стих),
или непосредственно после обрезания
(братья$мстители нарочито могли оста$
вить Дину в доме Сихема, чтобы вернее
усыпить его бдительность). Мидраш
замечает, что опозоренная Дина была
в отчаянии до тех пор, пока Симеон не
утешил ее обещанием супружества с
нею; в Быт. 46:10 шестой сын Симео$
на, названный сыном хананеянки, по
Мидрашу, был сыном Дины, которая
названа здесь хананеянкой, как оск$
верненная хананеянином (Bereschit$
rabba. Раr. 80. S. 396).
27. Сыновья Иакова пришли к уби
тым и разграбили город за то,
что обесчестили [Дину] сестру
их.
28. Они взяли мелкий и крупный
скот их, и ослов их, и что ни было
в городе, и что ни было в поле;
29. и все богатство их, и всех детей
их, и жен их взяли в плен, и разгра
били все, что было в [городе, и все,
что было в] домах.

За кровавой местью сихемлянам
последовало со стороны Симеона и Ле$
вия разграбление города, в чем при$
няли участие и другие сыновья Иако$

ва по тому же мотиву мести целому го$
роду за преступление его князя. В кни$
ге Иудифь (Иудифь 9:2–3) избиение си$
хемлян и разграбление их города
представляется делом суда Божия над
первыми за насилие Дине. Но если сы$
новья Иакова и послужили орудиями
суда Божия над сихемлянами, то это
кровавое дело нисколько не обеляется
никакими усилиями национально$ев$
рейского самолюбия, так как, незави$
симо от кровавого его характера, в нем
заключались еще: 1) вероломное нару$
шение союза с сихемлянами; 2) кощун$
ственное пользование обрезанием для
целей мщения и 3) своеволие в отно$
шении к отцу, повергавшее все его се$
мейство в опасность со стороны соседей.
30. И сказал Иаков Симеону и Ле
вию: вы возмутили меня, сделав
меня ненавистным для [всех] жи
телей сей земли, для Хананеев и
Ферезеев. У меня людей мало; собе
рутся против меня, поразят ме
ня, и истреблен буду я и дом мой.

На эту сторону дела пока и обра$
щает их внимание Иаков, высказывая
порицание их поступку, полную же
оценку его с нравственной стороны он
дал на смертном одре (Быт. 49:5–6).
31. Они же сказали: а разве мож
но поступать с сестрою нашею,
как с блудницею!

Ответ Симеона и Левия показыва$
ет отсутствие в них раскаяния, что,
кроме характера эпохи, освящавшей
кровную месть, говорит и об их лич$
ной бессердечности.

БЫТИЕ. ГЛ. 34. СТ. 26–31. ГЛ. 35. СТ. 1–4

ГЛАВА 35
1–15. По повелению Божию Иаков
переходит в Вефиль, где
окончательно утверждается за ним
имя Израиль. — 16–21. В пути
Рахиль рождает Вениамина
и умирает. — 22–29. Преступление
Рувима, родословная семейства
Иакова, смерть и погребение
Исаака.
1. Бог сказал Иакову: встань, пой
ди в Вефиль и живи там, и устрой
там жертвенник Богу, явившему
ся тебе, когда ты бежал от лица
Исава, брата твоего.

Kровавое дело Симеона и Левия в
Сихеме делало небезопасным дальней$
шее пребывание семьи Иакова в окре$
стностях Сихема (ср. 3$й стих). Притом
целью путешествия Иакова из Харра$
на был Вефиль (Быт. 28:22; 31:13), кото$
рого Иаков все еще не достиг, несмот$
ря на уже десятилетнее пребывание
его в Палестине. Поэтому Бог дает ему
повеление идти в Вефиль, которое од$
новременно было и одобрением и на$
поминанием.
2. И сказал Иаков дому своему и
всем бывшим с ним: бросьте богов
чужих, находящихся у вас, и очис
титесь, и перемените одежды
ваши;
3. встанем и пойдем в Вефиль;
там устрою я жертвенник Богу,
Kоторый услышал меня в день
бедствия моего и был со мною [и
хранил меня] в пути, которым я
ходил.

Под влиянием этого откровения, а
равно и в ожидании движения в свя$

291

щенный для Иакова Вефиль (ср. Быт.
28), он (как после Моисей от народа —
перед Синайским законодательством,
Исх. 19:10, 14) требует от всех членов
своей семьи полного очищения — от$
вержения всех языческих примесей
идолослужения (терафимам и, веро$
ятно, другим идолам, служение кото$
рым могло быть занесено в семью Иако$
ва его месопотамскими рабами, а также
под влиянием сношений с сихемляна$
ми) и, как внешнего знака этого, омо$
вения и перемены одежды, осквернен$
ных идолослужением. Это был как бы
акт приготовления к высшему освя$
щению (ср. Лев. 15:13; Исх. 19:10, 15;
2 Цар. 12:20). Мотивом к этому Иаков
выставляет свое чувство благодарнос$
ти Господу за помощь в бедствиях пути.
4. И отдали Иакову всех богов чу
жих, бывших в руках их, и серьги,
бывшие в ушах у них, и закопал их
Иаков под дубом, который близ
Сихема. [И оставил их безвестны
ми даже до нынешнего дня.]

Слово патриарха производит немед$
ленное действие: домочадцы его отда$
ют ему не только идолов, но и серьги
(ср. Исх. 32:2): «Может быть, и это были
какие$нибудь знаки (символы) идоль$
ские, а потому и их вместе с идолами
принесли Иакову» (свт. Иоанн Злато$
уст, Беседа 59). Блаженный Августин
(Quaestitiones ad h. l.) видит в этих серь$
гах волшебные талисманы и называет
их «idolorum phylacteria» (хранили$
ща идолов). Равным образом раввин
Маймонид в трактате «акум имаззе$
лот» (идолопоклонники) признает их
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кумирами. Иаков закапывает эти пред$
меты в землю (по иудейскому преда$
нию — тайно, чтобы никто не извлек
их обратно) под дубом близ Сихема,
пользовавшего, по$видимому, извест$
ностью (Быт. 12:6; Нав. 24:26; Суд. 9:6).
Прибавка LXX, а также славянского
и русского пepeводов, что Иаков сде$
лал идолы безвестными до сего дня,
хотя и имеет характер глоссы, тексту$
альной традицией не подтверждаемой,
но имеет, однако, внутреннюю досто$
верность.

мя имя Луз еще было общеупотреби$
тельным, поэтому Иаков вторично да$
ет имя этой местности: Вефиль или
Эл$Вефиль (ср. Быт. 31:13), построив там,
согласно обету своему (Быт. 28:22), жерт$
венник. Мотив названия: тут явился
ему Бог, когда он бежал... В еврей$
ском тексте имя Бог («хаэлохим») в
данном месте имеет сказуемое во мно$
жественном числе, что бывает при име$
ни «элохим» весьма редко. Вместе с
Онкелосом здесь можно видеть указа$
ние на явление Бога вместе с Ангелами.

5. И отправились они [от Сихе
ма]. И был ужас Божий на окрест
ных городах, и не преследовали сы
нов Иаковлевых.

8. И умерла Девора, кормилица
Ревеккина, и погребена ниже Ве
филя под дубом, который и на
звал Иаков дубом плача.

Ревность Иакова о чистоте веры и
послушание ему его семьи вознаграж$
дается ниспосланной Богом безопас$
ностью ее со стороны соседних племен,
между тем как после сихемского кро$
вопролития Иаков ожидал нападения
(Быт. 34:30) со стороны соседей; напро$
тив, они сами испытали страх перед
чтителем Бога истинного (ужас Божий,
ср. Исх. 23:27).

Kормилица Ревекки Девора — без
сомнения, та кормилица Ревекки, о
которой, как спутнице Ревекки в Ха$
наан, уже было замечено, без упоми$
нания, впрочем, имени ее (Быт. 24:59).
Она могла прибыть в стан Иакова в
одно из посещений им Хеврона (труд$
но допустить, чтобы в течение 10 лет
он, хотя бы один, ни разу не навестил
отца и мать). Традиция иудейская го$
ворит, что Ревекка, согласно данному
ей обещанию Иакову (Быт. 27:45), по
истечении 14 лет пребывания Иакова
в Харране послала туда Девору с изве$
стием, что Иаков может теперь воз$
вратиться.

6. И пришел Иаков в Луз, что в зем
ле Ханаанской, то есть в Вефиль,
сам и все люди, бывшие с ним,
7. и устроил там жертвенник, и
назвал сие место: ЭлВефиль, ибо
тут явился ему Бог, когда он бе
жал от лица [Исава] брата своего.

Луз — прежнее, ханаанское имя
местности, со времени видения Иако$
ва (Быт. 28:19–20) получившей имя
Вефиль («дом Божий»). В данное вре$

9. И явился Бог Иакову [в Лузе]
по возвращении его из Месопо
тамии, и благословил его,
10. и сказал ему Бог: имя твое
Иаков; отныне ты не будешь на
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зываться Иаковом, но будет
имя тебе: Израиль. И нарек ему
имя: Израиль.
11. И сказал ему Бог: Я Бог Всемо
гущий; плодись и умножайся; на
род и множество народов будет
от тебя, и цари произойдут из
чресл твоих;
12. землю, которую Я дал Авраа
му и Исааку, Я дам тебе, и потом
ству твоему по тебе дам землю
сию.
13. И восшел от него Бог с мес
та, на котором говорил ему.

Здесь изображается видение Бога
Иакову впервые по возвращении из
Месопотамии (ранее, в 1$м стихе бы$
ло простое повеление Божие) и благо$
словение Им Иакова. Видение это ста$
вится в параллель с бывшим Иакову
на пути бегства его в Месопотамию: то
и другое видение имеет место в Вефи$
ле, одно при начале странствования в
Месопотамию и при произнесении
обета Иаковом, другое — при возвра$
щении его на родину и исполнении
обета; там и здесь повторяются обе$
тования Божии Аврааму, причем в
последнем случае Бог окончательно
утверждает за Иаковом имя Израиля
(ср. Быт. 32:27–28), в чем и состоит на$
рочитое благословение Иакова (стихи
9–10). И как Аврааму при возвещении
ему рождения сына (Быт. 17:1) Бог от$
крывается с именем «Эль$Шаддай»,
что значит «Бог Всемогущий», так же
это имя открывается теперь Иакову при
повторении обетования о происхожде$
нии от него множества народов; по$
вторяется и обетование о даровании
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потомству Авраама и Иакова земли
Ханаанской. Умирая, Иаков вспоми$
нал вефильское событие, как высший
момент своей жизни (Быт. 48:3). Дейст$
вительно, оно благодаря указанному
отношению к истории Авраама (Быт. 17:
1 и др.), к видению Иакова на пути в
Месопотамию (Быт. 28:12 и далее) и к
таинственному богоборению Иакова в
Пенуеле (Быт. 32:27 и далее) связует в
одно целое всю предшествующую па$
триархальную историю, представляя
ее единой историей спасения, плано$
мерно развивающейся под непрестан$
ным воздействием Божиим.
14. И поставил Иаков памятник
на месте, на котором говорил ему
[Бог], памятник каменный, и воз
лил на него возлияние, и возлил на
него елей;
15. и нарек Иаков имя месту, на
котором Бог говорил ему: Вефиль.

Сообразно сходству внутреннего зна$
чения обоих вефильских богоявле$
ний, Иаков в обоих случаях соверша$
ет одинаковые внешние монументы:
поставление памятника$столпа и воз$
лияние (только, по некоторым коммен$
таторам, в последнем случае было воз$
лито и вино, «несех», ср. Числ. 15:5, а
не один елей, как в первом случае), на$
конец, снова Иаков закрепляет память
о двукратном видении названием Ве$
филь.
16. И отправились из Вефиля.
[И раскинул он шатер свой за баш
нею Гадер.] И когда еще остава
лось некоторое расстояние земли
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до Ефрафы, Рахиль родила, и роды
ее были трудны.

Укрепленный видением и обетова$
нием, счастливый сознанием исполнен$
ного долга, Иаков направляется из
Вефиля к югу, в Хеврон, через позд$
нейший Вифлеем. Но здесь он должен
был опытно познать, что полного сча$
стья на земле ему не суждено: любимая
жена его, Рахиль, рождает ему второ$
го сына, и вслед за тем умирает. До$
бавление LXX, славянского и русско$
го переводов: «Иаков раскинул шатер
свой за башнею Гадер», взято, вероят$
но, из стиха 21.
Смысл еврейского термина «кибрат$
хаарец» неизвестен был уже древним
переводчикам: LXX лишь написали
еврейское слово «кибрат» греческими
буквами: cabraq£; в Быт. 48:7 то же
слово LXX передают с толкованием:
kat¦ tÕn ìppÒdromon cabraq£, разумея под
последним словом расстояние, пробе$
гаемое лошадью, может быть, в один
час. Мидраш видит в данном выраже$
нии определение времени: отожеств$
ляя термин «кибрат» со словом «кеба$
ра» — «решето», Мидраш передает:
«в весеннее время, когда земля быва$
ет вспахана плугами как решето»
(Bereschit$rabba. Par. 82. S. 402) — со$
вершенно неудобоприемлемое пони$
мание, разделяемое, однако, Вульга$
той («verno tempore»). В новое время
большей частью принимают означен$
ное выражение как обозначение рас$
стояния, равного приблизительно фран$
цузской миле (свт. Филарет и др.) или
версте (Мандельштам), что подтверж$
дается равным этой величине рассто$

янием теперь указываемой гробницы
Рахили от Вифлеема. Имена «Вифле$
ема» (с евр. «дом хлеба») и «Евфрафа»
(«плодоносная») синонимичны по зна$
чению; последнее было древнейшим,
а первое — позднейшим (как Луз$Ве$
филь); употреблялись и совместно
(Быт. 35:19; 48:7; Мих. 5:2).
17. Kогда же она страдала в родах,
повивальная бабка сказала ей: не
бойся, ибо и это тебе сын.

Роды Рахили, в противополож$
ность большинству еврейских женщин
(Исх. 1:19), были трудны, — может
быть, вследствие немолодого уже воз$
раста ее и большого промежутка вре$
мени от рождения Иосифа. Но пови$
вальная бабка пытается утешить ее,
напоминая ее страстное желание
(Быт. 30:24) иметь второго сына и воз$
вещая ей, что рождается у нее именно
сын (по Мидрашу, с каждым сыном
Иакова рождалась вместе и сестра, а с
Вениамином — две сестры).
18. И когда выходила из нее душа,
ибо она умирала, то нарекла ему
имя: Бенони. Но отец его назвал
его Вениамином.

Умирающая мать говорит, что
сын этот — дитя скорби (смертель$
ной) своей матери, Бенони. Но Иаков,
не желая, чтобы имя последнего сына
постоянно растравляло его скорбь об
утрате Рахили, изменил его на дру$
гое, Бенъямин — «сын десницы»
(Вульгата: filius dextrae), т.е., может
быть, счастья (каково значение и имен
Гад и Асир), или «силы» (евр. «авен» —
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«скорбь», может иметь форму on, ко$
торое означает силу, — Быт. 49:3), или
«сын юга» (рожденный на юге, тогда
как все остальные сыновья родились
на севере).
19. И умерла Рахиль, и погребе
на на дороге в Ефрафу, то есть
Вифлеем.
20. Иаков поставил над гробом
ее памятник. Это надгробный
памятник Рахили до сего дня.

Погребена была Рахиль близ Ев$
фрафы — Вифлеема (LXX: путь иппо$
дрома — в указанном значении), где и
теперь показывается ее гробница,
«куббет$рахиль», имеющая, впрочем,
вид чисто мусульманского саркофага.
В книге Царств (1 Цар. 10:2) гробница
Рахили указывается на границе Вениа$
миновой, т.е. значительно севернее,
равно и у пророка Иеремии, когда го$
ворится о плаче Рахили над пленны$
ми евреями, слышном в Раме (Иер. 31:
15), предполагается близость этой гроб$
ницы к Раме в колене Вениаминовом.
Возможно, что поставленный Иако$
вом надгробный памятник, сохраняв$
шийся до времен Моисея (до сего дня),
дал возможность евреям по вступле$
нии в Ханаан отыскать прах Рахили и
перенести его (как переносились кос$
ти Иакова и Иосифа) в удел последне$
го сына Рахили — Вениамина.
21. И отправился [оттуда] Из
раиль и раскинул шатер свой за
башнею Гадер.
22. Во время пребывания Израиля
в той стране, Рувим пошел и пе
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респал с Валлою, наложницею от
ца своего [Иакова]. И услышал
Израиль [и принял то с огорчени
ем]. Сынов же у Иакова было две
надцать.

K тяжкому семейному горю пат$
риарха присоединилось другое — бес$
честие ложа его со стороны первенца
его Рувима (может быть, стоявшее в
связи со смертью Рахили и притяза$
нием Рувима на фактическое перво$
родство), имевшее место около башни
Гадер, или «башни стад» (Вульгата:
«turris gregis»), по преданию, лежав$
шей к югу от Вифлеема (некоторые,
впрочем, на основании Мих. 4:8 сбли$
жали эту башню стад с «овечьими во$
ротами» Ин. 5:2, в Иерусалиме, но к
повествованию данного места более
подходит первая дата). И услышал
Израиль, — несомненно с огорчением,
как и дополняют еврейский текст LXX
толковников. За это тяжкое преступ$
ление Рувим лишен был Иаковом прав
первородства (Быт. 49:3–4). Иудей$
ские толкователи, однако, смягчали
вину Рувима, между прочим, указы$
вали, что первый пророк Осия был из
колена Рувима.
23. Сыновья Лии: первенец Иакова
Рувим, по нем Симеон, Левий,
Иуда, Иссахар и Завулон.
24. Сыновья Рахили: Иосиф и Ве
ниамин.
25. Сыновья Валлы, служанки Ра
хилиной: Дан и Неффалим.
26. Сыновья Зелфы, служанки Лии
ной: Гад и Асир. Сии сыновья Иако
ва, родившиеся ему в Месопотамии.
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С рождением Вениамина исполни$
лось число сыновей Иакова — 12, по$
чему все они, с указанием деления их
по 4 матерям, здесь перечисляются.
Замечание, что все они родились в
Месопотамии, требует, конечно, огра$
ничения относительно Вениамина, ро$
дившегося в Ханаане.
27. И пришел Иаков к Исааку, от
цу своему, [ибо он был еще жив,] в
Мамре, в KириафАрбу, то есть
Хеврон [в земле Ханаанской,] где
странствовал Авраам и Исаак.
28. И было дней [жизни] Исаако
вой сто восемьдесят лет.
29. И испустил Исаак дух и умер, и
приложился к народу своему, бу
дучи стар и насыщен жизнью; и
погребли его Исав и Иаков, сыно
вья его.

Иаков со всем своим станом при$
ходит, наконец, к отцу своему Исаа$
ку. Последний в это время имел около
167 лет (от бегства Иакова прошло ок.
30 лет, ср. толкование Быт. 27:1), так
что смерть его последовала еще через
13 лет (цифра 167 лет может быть полу$
чена и так: Иосиф продан был в Еги$
пет в 17 лет [Быт. 37:2], и до прибытия
туда Иакова с семьей жил в Египте
около 23 лет; следовательно, Иакову,
во время прихода в Египет имев$
шему 130 лет [Быт. 47:9], при продаже
Иосифа было около 107 лет; откуда
Исааку — 167 лет [ср. Быт. 25:26]).
Вместе с Иаковом Исаак (Ревекка,
видимо, умерла прежде него) пережи$
вал скорбь об Иосифе и умер, вероятно,
около времени уже возвышения по$

следнего в Египте. Но священнописа$
тель пролептически говорит о смерти
Исаака, чтобы позже не прерывать
повествования (подобным образом о
смерти Авраама говорится раньше
рождения Исава и Иакова (Быт. 25:8),
между тем он жил еще 15 лет после
этого события). Исаак, подобно отцу
своему, умер, «насыщенный днями»,
т.е. получив от жизни все блага и ис$
полнив свое жизненное назначение, и
приложился к народу своему, т.е. ото$
шел в жизнь загробную. Погребен был
в пещере Махпела (Быт. 49:31) обоими
сыновьями своими.

ГЛАВА 36
Родословие потомства Исава
и хоритов, древнейших обитателей
Сеира.
1. Вот родословие Исава, он же
Едом.

Kак после окончания истории Ав$
раама приводится родословие Измаила
(Быт. 25:12 и далее), не упоминаемого
затем в ходе священного повествова$
ния, так и теперь, перед выделением
Исава из истории спасения, приводит$
ся родословие его и потомства. Еврей$
ское «толедот», имеющее и более широ$
кое значение: «история, повествование»
(Быт. 2:4; 6:9 и др.), здесь имеет более
тесный смысл: генеалогия, причем,
естественно, сообщаются и замечания
исторические, географические и др.
2. Исав взял себе жен из дочерей
Ханаанских: Аду, дочь Елона
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Хеттеянина, и Оливему, дочь
Аны, сына Цивеона Евеянина,
3. и Васемафу, дочь Измаила, се
стру Наваиофа.

О женах Исава здесь говорится уже
в третий раз (ср. Быт. 26:34; 28:9), но
имена их передаются иначе, чем в пре$
дыдущие два раза. Признавая, что эти
вариации могли быть обязаны древ$
невосточному обычаю переименования
или даже ошибке переписки, отметим
моменты сходства во всех трех редак$
циях: а) Исав имел три жены; б) одна
из них называлась Васемафа; в) две
были хананеянки, третья — дочь Из$
маила.
4. Ада родила Исаву Елифаза, Ва
семафа родила Рагуила,
5. Оливема родила Иеуса, Иегло
ма и Kорея. Это сыновья Исава,
родившиеся ему в земле Ханаан
ской.

Из пяти сыновей Исава по одному
родили Ада и Васемафа, а троих —
Оливема, все они родились до пересе$
ления из Ханаана, о котором говорит$
ся в стихах 6–8.
6. И взял Исав жен своих и сыновей
своих, и дочерей своих, и всех лю
дей дома своего, и [все] стада свои,
и весь скот свой, и все имение свое,
которое он приобрел в земле Хана
анской, и пошел [Исав] в другую
землю от лица Иакова, брата сво
его,
7. ибо имение их было так велико,
что они не могли жить вместе, и
земля странствования их не вме
щала их, по множеству стад их.
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Если ранее (Быт. 32–33) Исав лишь
временно отлучался из Ханаана, то те$
перь он предпринимает всецелое вы$
селение из отцовского дома и берет с
собой все принадлежащее ему, и на$
правляется в другую землю, т.е., без
сомнения, в Сеир (Быт. 36:8; 33:14). Ми$
драш не без основания говорит, что это
удаление Исава от лица Иакова озна$
чало, что Исав не будет иметь участия
в обетованиях Авраама. Мотив разлу$
ки его с братом тот же, который был
указан и в рассказе о разлуке Авраа$
ма с Лотом (Быт. 13:5–12), недостаточ$
ность пастбищ и возможные отсюда
пререкания из$за них между пастуха$
ми. Надо помнить, что к услугам ко$
чевавших патриархов были только
незанятые, пустопорожние простран$
ства. Остальные земли, занятые осед$
лым населением, были недоступны им,
и они лишь за деньги могли покупать
участки для своих нужд (Быт. 23; 33:
19). При таких обстоятельствах все$
гда возможны на «земле странствова$
ния» их недоразумения и споры, на$
пример, из$за колодцев (ср. Быт. 21 и 26).
8. И поселился Исав на горе Се
ир, Исав, он же Едом.

Занятая Исавом и его племенем
земля называется здесь горой Сеир
(ср. Быт. 14:6). Ранее поселения здесь
племени Исава$Едома она была насе$
лена троглодитами (пещерными оби$
тателями) хорреями (Быт. 14:6; Втор.
2:12) и свое название Сеир получила
или от одного из представителей пле$
мени хорреев — Сеира (Быт. 36:20),
или от самого Исава, который был,
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«саир», волосат (Быт. 25:25)1. «Гора»
Сеир состоит из цепи горных отрогов,
называемых теперь Джебаль, Шера,
Хосма, которые тянутся от южного бе$
рега Мертвого моря до Еланитского за$
лива. Северная часть страны в древнос$
ти называлась Гебалена (греч. Gebalhn),
откуда, вероятно, вышло теперешнее
арабское название Джебаль (холмис$
тая страна). Параллельно горной це$
пи идет долина Хор, в которую горы
круто обрываются. Восточная часть
страны почти бесплодна и усеяна кам$
нями (Kаменистая Аравия). Горная
же часть (горы состоят из известняка
с примесью базальта) довольно плодо$
родна. Заняв ее, потомки Исава овла$
дели городами Восорой (Босра), Фе$
маном, Масрекой (Быт. 36:33–34:36) и др.
9. И вот родословие Исава, отца
Идумеев, на горе Сеир.
10. Вот имена сынов Исава: Ели
фаз, сын Ады, жены Исавовой, и
Рагуил, сын Васемафы, жены Иса
вовой.

Здесь повторяется сказанное в 1$м
стихе, но тогда как сказанное в сти$
хах 1–8 относится собственно к сыно$
вьям Исава, дальнейшее (стихи 9–19)
простирается и на внуков Исава и
дальнейших потомков его.
11. У Елифаза были сыновья: Фе
ман, Омар, Цефо, Гафам и Kеназ.

1 Во Втор 2:4–5 говорится, что Сеир Исаву
отдал во владение сам Иегова и что израильтя$
не не должны иметь каких$либо претензий на
эту страну.

Феман, первый сын Елифаза, дал
имя городу, не раз упоминаемому у
пророков (Иер. 49:7, 20; Ам. 1:12; Авд. 1:
9; Иез. 25:13); жители его, по$видимо$
му, известны были своей мудростью
(Иер. 49:7); одним из потомков Фема$
на, сына Елифазова, был старший из
друзей Иова — феманитянин (Иов 2:
11). Омар — может быть, родоначаль$
ник арабского племени амиров. Цефо
(в 1 Пар. 1:36 — Цефи) напоминает ме$
стность на юг от Мертвого моря.
12. Фамна же была наложница
Елифаза, сына Исавова, и родила
Елифазу Амалика. Вот сыновья
Ады, жены Исавовой.

О Фамне, наложнице Елифаза, упо$
мянуто, согласно еврейским толковни$
кам, для того, чтобы показать величие
и славу потомства Авраамова (даже
через Исава), вследствие чего даже со$
седние князья хорреев (Фамна была
из хорреев, 20$й стих, ср. 29$й стих)
искали родства с ним, по мнению не$
которых, чтобы показать евреям про$
исхождение Амалика и амаликитян,
бывших при Моисее сильнейшим пле$
менем Аравии (Исх. 17:8). В книге Па$
ралипоменон Фамна, или Феман,
встречается как имя сына Елифаза
(1 Пар. 1:36; ср. Быт. 36:40; 1 Пар. 1:51).
13. И вот сыновья Рагуила: На
хаф и Зерах, Шамма и Миза. Это
сыновья Васемафы, жены Исаво
вой.
14. И сии были сыновья Оливемы,
дочери Аны, сына Цивеонова, же
ны Исавовой: она родила Исаву
Иеуса, Иеглома и Kорея.

БЫТИЕ. ГЛ. 36. СТ. 9–30

Перечисляются ближайшее по$
томки Исава от двух других жен: че$
тыре рода от Васемафы и три — от
Оливемы. Всего от трех жен (вклю$
чая Амалика от Фамны) произошло
13 родов потомства Исавова.
15. Вот старейшины сынов Иса
вовых. Сыновья Елифаза, первен
ца Исавова: старейшина Феман,
старейшина Омар, старейшина
Цефо, старейшина Kеназ,
16. старейшина Kорей, старей
шина Гафам, старейшина Ама
лик. Сии старейшины Елифазовы
в земле Едома; сии сыновья Ады.
17. Сии сыновья Рагуила, сына Иса
вова: старейшина Нахаф, старей
шина Зерах, старейшина Шамма,
старейшина Миза. Сии старейши
ны Рагуиловы в земле Едома; сии
сыновья Васемафы, жены Исаво
вой.
18. Сии сыновья Оливемы, жены
Исавовой: старейшина Иеус, ста
рейшина Иеглом, старейшина
Kорей. Сии старейшины Оливе
мы, дочери Аны, жены Исавовой.
19. Вот сыновья Исава, и вот ста
рейшины их. Это Едом.

Идет перечисление старейшин
«алуфим» (от евр. «элеф» — тысяча,
Мих. 5:2), тысяченачальники (хили$
архи) или родоначальники (филар$
хи); термин «алуфим» в Ветхом Заве$
те прилагается к князьям племени
Исава$Едома (Исх. 15:15; 1 Пар. 1:51) и
лишь, как исключение, к князьям
Иудиным (Зах. 12:5–6).
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20. Сии сыновья Сеира Хорреяни
на, жившие в земле той: Лотан,
Шовал, Цивеон, Ана,
21. Дишон, Эцер и Дишан. Сии ста
рейшины Хорреев, сынов Сеира, в
земле Едома.
22. Сыновья Лотана были: Хори и
Геман; а сестра у Лотана: Фамна.
23. Сии сыновья Шовала: Алван,
Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.
24. Сии сыновья Цивеона: Аиа и
Ана. Это тот Ана, который на
шел теплые воды в пустыне, ког
да пас ослов Цивеона, отца своего.
25. Сии дети Аны: Дишон и Оли
вема, дочь Аны.
26. Сии сыновья Дишона: Хем
дан, Эшбан, Ифран и Херан.
27. Сии сыновья Эцера: Билган,
Зааван, [Укам] и Акан.
28. Сии сыновья Дишана: Уц и
Аран.
29. Сии старейшины Хорреев:
старейшина Лотан, старейши
на Шовал, старейшина Цивеон,
старейшина Ана,
30. старейшина Дишон, старей
шина Эцер, старейшина Дишан.
Вот старейшины Хорреев, по
старшинствам их в земле Сеир.

Перечисляются роды хорреев, або$
ригенов Сеира — Идумеи (Быт. 14:6;
Втор. 2:12), именно: 7 сыновей и 19 вну$
ков родоначальника их Сеира. Из
племени хорреев, покоренного племе$
нем Исава (Втор. 2), происходили, меж$
ду прочим, Оливема, дочь Аны, жена
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Исава, и Фамна, наложница Елифаза.
Об отце Оливемы сообщается, что
он, когда пас ослов отца своего, «нашел
йемим в пустыне». Что же именно бы$
ли эти «йемим», об этом толковники
крайне расходятся между собою. LXX,
для которых смысл данного места был,
видимо, неясен, оставляют данное сло$
во без перевода: иаминь (слав.). Мно$
гие раввины и вообще еврейские тол$
кователи, сближая слово «гаййемим»
с греческим ¹m…onoj, переводили пер$
вое еврейское слово: мул, и утвержда$
ли, что Ана первый стал разводить по$
месь осла и лошади — мулов. Но при
всей распространенности такого тол$
кования (его разделял и Лютер, пере$
ведший спорное слово: Maulpferde),
оно должно быть отвергнуто: ни в ев$
рейском языке (по$еврейски «мул» —
«перед»), ни в родственных семитиче$
ских языках нет сходного со словом
«йемим» корня со значением «мул».
Притом лошадей в то давнее время в
Сеире не было, и 24$й стих говорит о
пасении одних ослов. Другие толкова$
тели, следуя Таргуму Онкелоса («gi$
gantes»), отождествляют слово «йемим»
с «эмим» Втор. 2:10, 12 — емимами,
великанами, которых будто бы встре$
тил в пустыне и победил Ана. Но фи$
лологически, да и по самому смыслу,
такое предположение не представля$
ется подходящим. Остается принять
третье мнение, которого держатся
блж. Иероним, блж. Феодорит, неко$
торые переводы Библии и большинст$
во новых толкователей, — что Ана на$
шел теплые воды (Вульгата: aquas
calidas; русский синодальный: теп
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лые воды; по переводу Мандельшта$
ма: диких голубей) в пустыне.
Блаженный Феодорит пишет: «Си$
рийский переводчик говорит, что на$
шел он источник, потому что источник
на сирийском языке называется «айна»
(Ответ на вопрос 94). То же подтверж$
дают блаженный Иероним — на осно$
вании языка финикийского (пуничес$
кого), и Михаэлис — на основании
языка арабского. В пользу этого по$
следнего мнения говорит и то обстоя$
тельство, что в Kаменистой Аравии,
Идумее и местности на юго$востоке от
Мертвого моря встречается много
теплых ключей, из которых особенно
славился в древности целебный ис$
точник Kаллироэ.
31. Вот цари, царствовавшие в
земле Едома, прежде царствова
ния царей у сынов Израилевых:

Далее перечисляются цари, цар$
ствовавшие в земле Едома, прежде
царствования царей у сынов Израиля
(с евр. «прежде воцарения царя...»).
Из первоначально двойственного со$
става населения Сеира, едомлян и
хорреев, в более или менее непродол$
жительное время — список царей
производит впечатление глубокой
древности: образовалось в стране Едо$
ма царство, 8 царей которого и пере$
числяются. Мидраш (Bereschit$rabba.
Par. 83. S. 406) сопоставляет этих ца$
рей Едома с судьями израильскими.
Действительно, царская власть у Едо$
ма в то отдаленное время, видимо, не
была наследственной (какой сдела$

БЫТИЕ. ГЛ. 36. СТ. 31–33

лась у идумеев ко временам Давида и
Соломона — 3 Цар. 11:14): ни один из
восьми царей не принимает царской
власти по преемству от отца своего —
народное избрание или даже узурпа$
ция определяли преемственное следо$
вание их одного за другим, причем
были цари и чужеземные, как Саул
из города Реховоф на Евфрате (37$й
стих). Отсюда уже можно заключать
о непродолжительности их царствова$
ний и предполагать, что все они цар$
ствовали со старейшинами (стихи 15–
19) в тот 200$летний период, который
определяет Моисей от смерти Исава.
Вероятно, в частности, предположе$
ние некоторых толкователей (между
прочим, свт. Филарета), что послед$
ний царь идумеев из здесь упоминае$
мых — Гадар (39$й стих), о смерти ко$
торого нет нарочитого упоминания,
был жив во время Моисея, и к нему
последний посылает послов из Kадеса
(Числ. 20:14 и след.) с просьбой о поз$
волении пройти через его владения.
Старейшины же Едома, упомянутые
в стихах 15–19 и 40–43, без сомнения,
могли управлять отдельными города$
ми или общинами и совместно с царя$
ми, не образуя особой эпохи в истории
Едома. Этими соображениями ослаб$
ляется, если не вовсе разрешается, то
затруднение (побудившее некоторых
еврейских и христианских толкова$
телей относить составление раздела
(стихи 31–39), ко времени Иосафата),
что в указанный, сравнительно неболь$
шой, период времени страной Едома
управляли и старейшины, и цари, и
опять старейшины (стихи 40–43).
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Другое затруднение представляет
замечание 31$го стиха, что перечисляе$
мые далее цари идумейские царство$
вали до появления царя в Израиле: из
этого замечания заключили, что кни$
га Бытия (а вместе и все Пятикнижие) в
настоящем виде произошла лишь при
царях израильских, о которых$де не
мог говорить Моисей. Но возможно,
что Моисей говорил здесь о появлении
царской власти в будущем, а что идея
царской власти в избранном племени
была близка сознанию Моисея и даже
всякого верующего члена потомства
Авраама, Исаака, Иакова, видно из
того, что каждому из этих патриархов
обетовано происхождение вместе с на$
родами и царей (Быт. 17:6; 26:3; 35:11);
под влиянием этой идеи законодатель
Моисей во Второзаконии дает прост$
ранное постановление о царской влас$
ти (Втор. 17:14–20), равно предполага$
ет будущее существование царской
власти и в предсказании о плене народа
и царя (Втор. 28:36). Возможно, впро$
чем, что весь раздел (Быт. 36:31–39) вне$
сен в текст главы позднейшей рукой
из 1 Пар. 1:43–53, места, совершенно
тождественного с первым, но древность
и значение этой табели от того не по$
нижаются, так как родословия книги
Паралипоменон по своему началу
восходят к древнейшим временам.
32. царствовал в Едоме Бела, сын
Веоров, а имя городу его Дингава.
33. И умер Бела, и воцарился по
нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.

Имя Бела (слав. Валак) в еврейском
языке родственно с именем Валаама,
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и как первый царь идумейский, так
и известный прорицатель Валаам
(Числ. 21–24) имели отца Веора. На
этом основании некоторые еврейские
толкователи отождествляли первого с
последним. Но сходство это, без со$
мнения, случайное.
34. Умер Иовав, и воцарился по
нем Хушам, из земли Фемани
тян.
35. И умер Хушам, и воцарился по
нем Гадад, сын Бедадов, который
поразил Мадианитян на поле Мо
ава; имя городу его Авиф.
36. И умер Гадад, и воцарился по
нем Самла из Масреки.
37. И умер Самла, и воцарился
по нем Саул из Реховофа, что при
реке.
38. И умер Саул, и воцарился по
нем БаалХанан, сын Ахбора.
39. И умер БаалХанан, сын Ахбо
ра, и воцарился по нем Гадар [сын
Варадов]; имя городу его Пау; имя
жене его Мегетавеель, дочь Мат
реды, сына Мезагава.

Подобной же ассоциации сходства
обязано мнение, что второй царь
едомский Иовав был не кто другой,
как многострадальный Иов. Мнение
это внесено в греческий и славянский
переводы книги Иова в качестве при$
писки (Иов 42:17 и далее), причем имя
города, откуда происходил Иовав, —
Восора (или Босра), — представлено
как имя матери Иова (Восора$Босра —
известный идумейсхий город, Ис. 34:
6; 63:1; Ам. 1:12). Мнение это с другими

учителями Церкви разделял и бла$
женный Феодорит (Ответ на вопрос
95), находя в Быт. 36:33 сходство с ис$
торией Иова. Некоторую вероятность
этому предположению дает то обстоя$
тельство, что преемником царя Иова$
ва был феманитянин, а из Фемана был
Елифаз, друг Иова. Но ни историчес$
ки, ни грамматически тождество обо$
их лиц не может быть установлено.
40. Сии имена старейшин Исаво
вых, по племенам их, по местам
их, по именам их, [по народам
их]: старейшина Фимна, старей
шина Алва, старейшина Иетеф,
41. старейшина Оливема, старей
шина Эла, старейшина Пинон,
42. старейшина Kеназ, старейши
на Феман, старейшина Мивцар,
43. старейшина Магдиил, старей
шина Ирам. Вот старейшины
Идумейские, по их селениям, в зем
ле обладания их. Вот Исав, отец
Идумеев.

Дается перечень не столько лич$
ностей, членов потомства Едома —
«старейшин», сколько занимаемых
едомлянами и управляемых их ста$
рейшинами областей и территорий.
Любопытно, что в имени старейшины
Магдиила иудейская традиция виде$
ла обозначение Рима (Bereschit$
rabba. Par. 88. S. 405), в котором, та$
ким образом, видели как бы колонию
идумейскую. Имя Едом в раввинской
и талмудической письменности вооб$
ще сделалось синонимом, аллегори$
ческим названием Рима.

БЫТИЕ. ГЛ. 36. СТ. 34–43. ГЛ. 37. СТ. 1–2

ГЛАВА 37
История Иосифа.
1. Иаков жил в земле странст
вования отца своего [Исаака], в
земле Ханаанской.

Возвращаясь после перерыва (пе$
речня родословий племени Исава,
глава 36) к повествованию об Иакове
и ближайшем потомстве его (ср. Быт. 35:
27–29), священнописатель напомина$
ет, что по отделении и удалении Исава
(Быт. 36:6–7) от Иакова, последний был
по$прежнему в земле странствования
отца своего — в Ханаане, который
хотя в будущем, по обетованиям Бо$
жиим, стал собственностью потомст$
ва Авраама — Иакова, но пока был
лишь землей странствования (евр.
«мегурим» Мидраш сближает со сло$
вом «гер» — «пришелец», «прозе$
лит», и говорит, что Исаак, как Авра$
ам и Иаков, приобретали в Ханаане
прозелитов истинной веры, — Beres$
chit$rabba. Раr. 84. S. 409). В частнос$
ти, Иаков в данное время жил в Хев$
роне (Быт. 35:27; 37:14).
2. Вот житие Иакова. Иосиф, сем
надцати лет, пас скот [отца сво
его] вместе с братьями своими,
будучи отроком, с сыновьями Вал
лы и с сыновьями Зелфы, жен от
ца своего. И доводил Иосиф худые о
них слухи до [Израиля] отца их.

Хотя далее следует история пре$
имущественно Иосифа, но так как с
ней тесно связана и история братьев и
самого Иакова, то в заголовке исто$
рии Иосифа и стоит замечание: Вот
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житие (последующая история) Иако
ва. Kак по смерти Авраама (Быт. 25:8)
дается родословие («толедот») Измаила
(Быт. 25:12–18), а затем продолжается
история Исаака (Быт. 25:19 и далее),
так и после смерти Исаака, приводится
родословие Исава (Быт. 36), затем про$
должается история Иакова (с 37$й главы
до конца книги Бытия). Предпочтение,
какое священнописатель оказывает
Иосифу перед Иаковом, Мидраш объ$
ясняет тем, что судьба Иосифа имела
величайшее сходство с судьбой Иако$
ва, например, оба подверглись брат$
ней ненависти и опасности для жиз$
ни и проч. (Bereschit$rabba. Раr. 84.
S. 409–410). В том, что об Иосифе, по$
сле указания его 17$летнего возраста,
говорится, что он был молод («наар»,
отрок), еврейские толкователи видели
указание на детски$наивное (отчасти —
в неодобрительном смысле) поведение
Иосифа, благодаря которому он не$
вольно навлек на себя ненависть сво$
их братьев. Иосиф пас мелкий скот
своего отца в качестве помощника при
близких к нему по возрасту сыновьях
Иакова от Валлы — Дане и Неффали$
ме (Быт. 30:6–8) и от Зельфы — Гаде и
Асире (Быт. 30:11–13). K первым двум
братьям Иосиф стоял особенно близ$
ко, как к детям рабыни своей матери
Рахили, после смерти последней за$
менившей Иосифу и Вениамину мать.
Отношение Иосифа к старшим брать$
ям напоминает отношение юноши Да$
вида к его старшим братьям, отпра$
вившимся на войну (1 Цар. 17).
Непосредственно после упомина$
ния о занятиях Иосифа и его братьев
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сообщается и обстоятельство, послу$
жившее первой причиной ненависти
братьев к Иосифу: он доводил до све$
дения отца недобрые слухи о них
(Вульгата: crimine pessimo). LXX тол$
ковников и славянский перевод дают
обратную мысль, т.е. что братья окле$
ветали Иосифа (так и св. Иоанн Зла$
тоуст). Но Таргум Онкелоса, Акила,
Симмах, самарянский перевод, араб$
ский и Вульгата выражают мысль ев$
рейского масоретского текста (как
и русский Синодальный перевод).
В чем состояло обвинение, библейский
текст не говорит; Мидраш и раввины
строили об этом разные предположе$
ния (Bereschit$rabba. S. 410).
3. Израиль любил Иосифа более
всех сыновей своих, потому что
он был сын старости его, — и сде
лал ему разноцветную одежду.

Особенная любовь Иакова к Иоси$
фу мотивируется тем, что последний
был сыном старости его. Но Иссахар
и Завулон, сыновья Лии, родились у
Иакова почти одновременно с Иоси$
фом (Быт. 30:18–23), Вениамин же был
еще моложе Иосифа лет на 15. Поэто$
му свидетельство Библии может быть
восполнено показанием Иосифа Фла$
вия, что Иаков любил Иосифа как рож$
денного Рахилью (после долгих ожи$
даний) и отличавшегося красотой
(eÙge/neia) тела и добродетелью души
(«Иудейские древности», 2:2, 1). Пре$
имущественную любовь свою к Иоси$
фу Иаков выразил тем, что сшил ему
как бы первенцу (ср. Быт. 27:15 — о
богатой одежде Исава) особую одеж$

ду, «кетонет пассим». По буквальному
значению еврейского слова «пас», это
«одежда оконечностей», т.е. длинная
туника с рукавами (tunica manicata et
talaris — Гезениус, по Акиле и Сим$
маху); в таком виде надо представ$
лять себе «кетонет пассим» и дочери
Давида Фамари (2 Цар. 13:18). Но LXX
(также слав.$русск.) передают: citîn
poik…lon, хитон разноцветный, и обычаи
Востока, древнего и нового, — употреб$
ление преимущественно цветных ма$
терий для костюмов (ср. 2 Цар. 1:24;
Притч. 31:22) — дают вероятность это$
му переводу (Вульгата: tunicam poly$
mitam). На одной из границ племени
Бени$Гассана семиты изображены в
одеждах ярких цветов.
4. И увидели братья его, что отец
их любит его более всех братьев
его; и возненавидели его и не могли
говорить с ним дружелюбно.

Эта предпочтительная любовь по$
служила для братьев Иосифа новым
поводом к ненависти, самой нестерпи$
мой и нескрываемой, к любимцу, тем
более что они могли опасаться (по за$
мечанию Абарбанеля), как бы отец не
лишил их всякого наследства из$за
Иосифа.
5. И видел Иосиф сон, и рассказал
[его] братьям своим: и они возне
навидели его еще более.
6. Он сказал им: выслушайте сон,
который я видел:
7. вот, мы вяжем снопы посреди
поля; и вот, мой сноп встал и стал
прямо; и вот, ваши снопы ста
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ли кругом и поклонились моему
снопу.
8. И сказали ему братья его: не
ужели ты будешь царствовать
над нами? неужели будешь вла
деть нами? И возненавидели его
еще более за сны его и за слова его.
9. И видел он еще другой сон и рас
сказал его [отцу своему и] брать
ям своим, говоря: вот, я видел еще
сон: вот, солнце и луна и одиннад
цать звезд поклоняются мне.
10. И он рассказал отцу своему и
братьям своим; и побранил его
отец его и сказал ему: что это за
сон, который ты видел? неужели
я и твоя мать, и твои братья при
дем поклониться тебе до земли?
11. Братья его досадовали на него,
а отец его заметил это слово.

Но наивысшей степени ненависть
братьев к Иосифу достигла, когда он
наивно, простодушно рассказал ему
свои два пророчественных сна, кото$
рые одинаково предвещали будущее
подчинение ему братьев и даже отца.
Первый сон по содержанию отражает
в себе земледелие, которым, как изве$
стно (Быт. 26:12), патриархи уже зани$
мались совместно со скотоводством.
Значение же его было весьма понятно,
почему братья, поняв смысл первого
сна, озлобились еще более. Вера в сбы$
ваемость и знаменательность некото$
рых снов обнаруживается здесь, как и
вообще в Библии (Иов 33:15; Суд. 7:9–
15; 3 Цар. 3:5–15 и др.), но только в исто$
рии Иосифа наблюдается явление двой$
ных снов (самого Иосифа — в данном
месте, виночерпия и хлебодара, фара$
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она), что сам Иосиф (Быт. 41:32) объяс$
няет так, что повторение одного и того
же предмета в двух различных формах
означает провиденциальную необходи$
мость исполнения предвещаемого фак$
та и притом в недалеком будущем (про$
извольно Мидраш сон о снопах видит
осуществившимся в культе золотых
тельцов, введенном (3 Цар. 12) потомком
Иосифа, Иеровоамом). Второй сон
Иосифа уже обращает внимание отца,
который, придавая этому сну таинст$
венное значение, однако сделал выговор
Иосифу за его рассказ: преклонение
отца, матери и старших братьев перед
младшим братом и сыном, по поняти$
ям Востока, было делом немыслимым
ввиду обычного на Востоке глубочай$
шего почитания старших со стороны
младших.
Твоя мать (10$й стих) — не Рахиль,
уже умершая, но или Валла, ее заме$
нившая для Иосифа (по еврейскому
толкованию), или Лия, пользовавша$
яся теперь именем матери и со стороны
сынов Рахили. Толкователи, видящие
в названии «мать» именно Рахиль, или
допускают, что часть описываемого в
этой главе, в том числе и сны, произо$
шли еще при жизни Рахили, или же
(допуская, что Рахиль уже умерла) ви$
дят в словах Иакова: «неужели я и твоя
мать... придем», так сказать, reductio
ad absurdum: «ведь мать твоя умерла, —
как же и когда мы с нею поклонимся
теперь? Сон явно обманчивый». В глу$
бине же души Иаков имел противопо$
ложное убеждение (ср. Лк. 2:51).
Сказанное о причинах ненависти
братьев к Иосифу блаженный Феодорит
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объединяет в следующих словах:
«Иосиф был любим отцом и как позд$
но родившийся, и как сын Рахили, и
как отличающийся добродетелью. По$
этому братья, видя его предпочитае$
мым, уязвлялись завистью и сперва по$
кушались худо расположить к нему
отца, много раз прибегая к злословию;
не достигнув же своего намерения,
предприняли погубить, а потом, сове$
щавшись, продали. Сон о снопах пред$
знаменует поклонение за пшеницу»
(Ответ на вопрос 96).
12. Братья его пошли пасти скот
отца своего в Сихем.
13. И сказал Израиль Иосифу: бра
тья твои не пасут ли в Сихеме?
пойди, я пошлю тебя к ним. Он от
вечал ему: вот я.
14. [Израиль] сказал ему: пойди,
посмотри, здоровы ли братья
твои и цел ли скот, и принеси мне
ответ. И послал его из долины
Хевронской; и он пришел в Сихем.

Несмотря на зловещее настроение
братьев относительно Иосифа, «ни отец,
ни юноша ничего не подозревали и не
предполагали, чтобы они могли дой$
ти до такого неистовства» (св. Иоанн
Златоуст, Беседа 61). Поэтому когда
братья отправились к стадам в окре$
стностях Сихема, то Иаков в заботе о
благополучии детей посылает Иоси$
фа узнать об их здоровье, и Иосиф не$
медленно исполняет приказание отца,
оказавшееся роковым. Сихем после из$
вестного кровопролития (Быт. 34) мог
уже быть снова населен и следствия
разгрома его могли быть устранены. Но

Иаков, видимо, опасается за участь сы$
новей своих, все еще могших навлечь
на себя мщение со стороны окрестных
жителей. Сыновья Иакова со стада$
ми, очевидно, переходили с места на
место — от Хеврона, где жил Иаков,
на север и восток.
15. И нашел его некто блуждаю
щим в поле, и спросил его тот че
ловек, говоря: чего ты ищешь?

Что Иосиф сбился с пути близ Си$
хема, это понятно, так как он жил
там еще мальчиком. Традиция еврей$
ская в человеке, встретившем здесь
Иосифа, видела Архангела Гавриила,
который будто бы и потребовал, что$
бы он не возвращался назад и точно
исполнил приказание отца.
16. Он сказал: я ищу братьев мо
их; скажи мне, где они пасут?
17. И сказал тот человек: они уш
ли отсюда, ибо я слышал, как они
говорили: пойдем в Дофан. И по
шел Иосиф за братьями своими и
нашел их в Дофане.

Дофан, или, по чтению LXX, До$
фаим, — упоминаемый позже в исто$
рии пророка Елисея (4 Цар. 6:13) и еще
позже в истории Иудеи (Иудифь 4:6; 7:
3; 8:3), — по показаниям Иосифа Фла$
вия и блаженного Иеронима, лежал к
северу от Самарии и Сихема, при входе в
долину Изреель; через эту долину и че$
рез город Дофан пролегала караванная
дорога с северо$востока в Египет. Место
удержало древнее название доселе.
18. И увидели они его издали, и
прежде нежели он приблизился к
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ним, стали умышлять против
него, чтобы убить его.
19. И сказали друг другу: вот, идет
сновидец;
20. пойдем теперь, и убьем его, и
бросим его в какойнибудь ров, и
скажем, что хищный зверь съел
его; и увидим, что будет из его
снов.

Увидев еще издали (может быть,
по характерной одежде) Иосифа, бра$
тья — кроме Рувима и Иуды (как вид$
но из последующего, стихи 21–30), а
также, конечно, малолетнего Вениа$
мина, — злоумышляют убить, причем
как из названия «обладатель» (евр.
«баал») снов, так и из того, что через
убийство брата$сновидца они надеют$
ся предотвратить исполнение его снов,
видно, что они твердо верили в воз$
можность осуществления их и были
этим сильно встревожены. Но именно
этот их умысел Бог обратил в одно из
звеньев пути, приведшего Иосифа к его
возвышению (ср. Быт. 50:20). По пре$
данию, предложение убить Иосифа ис$
ходило от Симеона и Левия (ср. кро$
вопролитие сихемское) или от одного
Симеона: в последнем случае объясня$
лось бы, почему впоследствии Иосиф
именно Симеона оставляет заложни$
ком в Египте (Быт. 42:24). Убитого Иоси$
фа братья предполагают бросить в од$
ну из сухих цистерн («бор») пустыни,
каких, особенно в летнее время, нема$
ло в Палестине и теперь.
21. И услышал сие Рувим и изба
вил его от рук их, сказав: не убь
ем его.

307

22. И сказал им Рувим: не проли
вайте крови; бросьте его в ров, ко
торый в пустыне, а руки не нала
гайте на него. Сие говорил он [с
тем намерением], чтобы изба
вить его от рук их и возвратить
его к отцу его.

Зверски жестокое намерение бра$
тьев встречает великодушный отпор
со стороны более человечной натуры
Рувима, который хотя и способен был
на преступные увлечения (Быт. 35:22),
но, как старший, считал себя особенно
ответственным перед отцом за млад$
ших братьев, в особенности за любим$
ца отца — Иосифа (ср. Быт. 37:29–30).
Стараясь отклонить братьев от проли$
тия крови его, он повторяет их мысль —
бросить Иосифа (только живым в од$
ну из цистерн в пустыне — пустын$
ной части долины Изреель), конечно,
не с целью погубить Иосифа без про$
лития крови (мнение Kнобеля), а с на$
мерением спасти его и возвратить отцу.
23. Kогда Иосиф пришел к брать
ям своим, они сняли с Иосифа
одежду его, одежду разноцветную,
которая была на нем,
24. и взяли его и бросили его в ров;
ров же тот был пуст; воды в нем
не было.

Kак только Иосиф приблизился,
братья (по традиции, прежде всех Си$
меон) сняли с него его прекрасный
хитон — предмет их зависти и негодо$
вания — и бросили его, конечно, при
отчаянном вопле его о сострадании
(ср. Быт. 42:21), в ров пустой, без воды,
но едва ли без жидкой грязи на дне
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этого рва — цистерны, полной, мо$
жет быть, разных гадов — скорпи$
онов, змей (Bereschit$rabba. Par. 84.
S. 404).
25. И сели они есть хлеб, и, взгля
нув, увидели, вот, идет из Галаа
да караван Измаильтян, и верб
люды их несут стираксу, бальзам
и ладан: идут они отвезти это в
Египет.

Совершив это насилие над братом,
сыновья Иакова, кроме, может быть,
Рувима, отлучившегося, по$видимо$
му, с целью обдумать план спасения
Иосифа (ср. Быт. 37:29–30), — садятся
обедать: жестокосердие и черствость
их удивительны (ср. Притч. 30:20)! В это
время они увидели караван («орха»;
Вульгата: viatores; славянский пере$
вод: путники), направляющийся с то$
варами по дороге из Галаада через Из$
реель и Дофан. Kараваны (ср. sunod…a,
слав. «дружина», Лк. 2:44) — обыч$
ный способ путешествий на древнем и
новом Востоке во избежание нападе$
ний. Kупцы или члены каравана, о
котором здесь речь, названы то изма$
ильтянами (стихи 25, 27, 28), то ма$
дианитянами (стихи 28, 36). Таргум
Онкелоса передает первое название
словом «арабы», а Иосиф Флавий на$
зывает мадианитян ”Arabej toà 'Ismaelitîn ge/nouj: это название и представ$
ление («арабы») в устах братьев Иосифа
более понятно, чем специальные на$
звания («йисмеелим», «мидйаним» и
еще «меданим», стих 36), так как
если ко времени Моисея жители се$
верной Аравии общеизвестны были

под именем измаилитян, то во време$
на Иакова, когда жило еще лишь вто$
рое поколение Измаила, потомство
его еще не могло сообщить стране сво$
его имени. Двойственность названия
объясняется или тем, что вожаками
каравана были люди одного племени
(Измаила), а купцами — другого (Ма$
диана или Медана — ср. Быт. 25:2),
или же все три (см. еврейский текст
стиха 36, где «меданим», а не «мидй$
аним», как в стихе 28) названия озна$
чают людей одной и той же нации, то
общее, то специальное.
Продукты, которые везли купцы, —
по более вероятному объяснению, —
были следующие: «нехот» — т.н.
gummi tragacanti, белая, пахучая,
твердая смола стираксового дерева
(LXX и Вульгата общее: qumi£mata,
aromata); «цери» (LXX: ht…nh, Вульга$
та: resina) — бальзам, смола дере$
ва balsamodendron gileadense, гала$
адский бальзам, которому евреи при$
писывали целительную силу против
ран, у всех древних писателей, ка$
савшихся Палестины, представляет$
ся главным продуктом этой страны;
«лот» (LXX: st£kth, так и Вульга$
та) — ладан, мирра или смола, нахо$
димая на листьях растения cistus
creticus, растущего в Сирии, Аравии
и на Kипре. Все эти продукты в сыром
виде везлись в Египет, где и приготов$
лялись из них пряности; позже Иаков
(Быт. 43:11) послал эти продукты в дар
Иосифу. Мидраш замечает, что эти
благоухающие вещества везены были
купцами, по устроению Божию, ради
праведника (Иосифа).

БЫТИЕ. ГЛ. 37. СТ. 25–33

26. И сказал Иуда братьям сво
им: что пользы, если мы убьем
брата нашего и скроем кровь его?
27. Пойдем, продадим его Изма
ильтянам, а руки наши да не бу
дут на нем, ибо он брат наш,
плоть наша. Братья его послуша
лись
28. и, когда проходили купцы Ма
диамские, вытащили Иосифа изо
рва и продали Иосифа Измаиль
тянам за двадцать сребренников;
а они отвели Иосифа в Египет.

Иуда (в отсутствие Рувима) со сво$
ей стороны предлагает меру, которая,
по его намерению, могла служить к
спасению Иосифа от голодной мучи$
тельной смерти в колодце, — про$
дажу его купцам — предложение, в
некоторой степени характерное для бу$
дущего иудейского племени, посред$
ника всемирной торговли, — предло$
жение, менее гуманное в сравнении с
увещанием Рувима (22$й стих), но
оказавшееся более вразумительным
для бессердечных братьев. И они про$
дали его купцам (по$видимому, с ус$
ловием отвести его именно в Египет,
как можно заключать из слов Иосифа
в Быт. 45:4, 6) за 20 сиклей серебра, т.е.
за цену, какую впоследствии назна$
чил Моисей для выкупа у святилища
мальчиков от 5 до 20 лет (Лев. 27:5),
между тем как средней ценой раба
(Иосиф продан был в рабы — Пс. 104:
17) считалась 30 сиклей серебра (Исх. 21:
32). LXX, видимо, считавшие 20 сик$
лей серебра (ок. 17 руб. на наши деньги,
что составляет 340 г серебра) слиш$
ком низкой ценой, передают: «златни$
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цы» (e‡kosi crusîn). Продав Иосифа,
братья его совершили преступление
человекохищничества, за которое впос$
ледствии закон Моисеев назначил
смертную казнь (Исх. 21:16; Втор. 24:7).
29. Рувим же пришел опять ко
рву; и вот, нет Иосифа во рве.
И разодрал он одежды свои,
30. и возвратился к братьям сво
им, и сказал: отрока нет, а я, ку
да я денусь?

Рувим, отсутствовавший во время
продажи Иосифа, возвратившись и не
найдя Иосифа в колодце, приходит в
отчаяние, разрывает в знак нестерпи$
мой печали одежду (как после Иаков,
стих 34, ср. Быт. 44:13). В вопле его к
братьям — «эненну ваани анна ани$
ва» — заключается непереводимый,
свойственный еврейскому языку ас$
сонанс, выражающий непосредствен$
ную и глубокую скорбь доброй души
Рувима, не имевшего, однако, доста$
точно твердости открыть отцу дейст$
вительное положение дела.
31. И взяли одежду Иосифа, и за
кололи козла, и вымарали одеж
ду кровью;
32. и послали разноцветную одеж
ду, и доставили к отцу своему, и
сказали: мы это нашли; посмот
ри, сына ли твоего эта одежда,
или нет.
33. Он узнал ее и сказал: это одеж
да сына моего; хищный зверь съел
его; верно, растерзан Иосиф.

Одно преступление братьев Иоси$
фа влечет за собой другое — грубый
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обман отца, причем для этой цели они
употребляют тот же злополучный
хитон Иосифа: в этом памятнике оте$
ческого предпочтения Иосифу их мя$
тущаяся совесть хотела найти себе
оправдание. Раввин Маймонид гово$
рит, что в законе Моисея нередко тре$
буется козел за грехи общества Израи$
лева для напоминания об этом обмане
Иакова сыновьями его и для возбуж$
дения в грешнике сознания необходи$
мости очищения грехов (Philippson.
S. 201–202).
34. И разодрал Иаков одежды свои,
и возложил вретище на чресла
свои, и оплакивал сына своего мно
гие дни.

Возложив на себя обычный у евре$
ев траур — вретище (ср. 2 Цар. 3:31;
3 Цар. 21:27), Иаков оплакивал Иоси$
фа (как мертвого) многие дни, т.е. все
22–23 года, которые протекли с про$
дажи Иосифа в Египет до переселения
туда Иакова с семейством (Bereschit$
rabba. Par. 84. S. 416).
35. И собрались все сыновья его и
все дочери его, чтобы утешить
его; но он не хотел утешиться и
сказал: с печалью сойду к сыну мо
ему в преисподнюю. Так оплаки
вал его отец его.

Из дочерей Иакова доселе (Быт. 34)
упомянута только Дина, другие мог$
ли быть не упомянуты в родословной
таблице, или (по объяснению Мидра$
ша, Розенмюллера и др.) здесь дочерь$
ми названы невестки Иакова. «Пре$
исподняя», евр. «шеол» (от глагола
«шаал», требовать), — место, которое

неумолимо зовет в себя всех людей
(Ис. 5:14) — не могила, которой не бы$
ло, по мысли Иакова, у Иосифа (ибо
он считал его растерзанным зверями),
но таинственное жилище умерших. Kак
и выражение священнописателя (об
Аврааме, Исааке): приложился к на
роду своему (Быт. 25:8; 35:29), пред$
ставление патриархального периода о
числе — свидетельство веры патриар$
хов в бессмертие.
36. Мадианитяне же продали его в
Египте Потифару, царедворцу
фараонову, начальнику телохра
нителей.

«Потифар», при посредстве копт$
ского «пиот$фуро», понимают обыкно$
венно в значении «преданный царю»,
считая это название скорее титулом,
чем собственным именем (сходное
«Потифер» — Быт. 41:45, имеет дру$
гое значение: «посвященный солнцу»).
Название «евнух» (евр. «сарис»), ве$
роятно, усвояется Потифару не в пря$
мом смысле, ибо он имел жену (Быт.
39:7), а в общем: «придворный». «Сар
гаттабахим» — «начальник палачей»,
т.е., может быть, телохранителей ца$
ря. LXX: начальник поваров, ¢rcim£geiroj; Вульгата: magister militum.

ГЛАВА 38
Иуда и его сыновья, Фамарь
и ее два сына.
1. В то время Иуда отошел от
братьев своих и поселился близ
одного Одолламитянина, кото
рому имя: Хира.

БЫТИЕ. ГЛ. 37. СТ. 34–36. ГЛ. 38. СТ. 1–5

2. И увидел там Иуда дочь одно
го Хананеянина, которому имя:
Шуа; и взял ее и вошел к ней.

Эпизод из жизни Иуды, рассказ о
котором в 38$й главе прерывает пове$
ствование об Иосифе, стоит с этим по$
вествованием не только во временной
связи: в то время, но и во внутренне$
логической: потомство чистого цело$
мудренного Иосифа, в лице сильного
колена Ефремова, впоследствии стало
главой северного (Израильского) цар$
ства; потомство Иуды образовало глав$
ную массу царства южного (Иудейско$
го) и, в конце времен, дало из среды
своей Мессию, не погнушавшегося ро$
диться от племени Иуды$кровосмес$
ника; по Мидрашу, прежде чем рожден
был поработитель (фараон), рожден
был уже последний освободитель (Мес$
сия из колена Иудина). Согласно иудей$
ским толковникам, Иуда отошел от
братьев вследствие продажи Иосифа,
мучаясь совестью за поданный, хотя и
благонамеренный совет. В отношении
времени, когда произошло все рас$
сказываемое в 38$й главе, Абен$Эзра,
Розенмюллер и др. полагали, что не
все эти происшествия имели место по$
сле продажи Иосифа — в 23$летний
срок от этого события до переселения
Иакова в Египет, так как за этот пери$
од едва ли мог Иуда иметь троих сы$
новей от первой жены, много времени
быть вдовцом (Быт. 38:12), затем ро$
дить Фареса и Зару, наконец, от пер$
вого иметь внуков Эсрома и Хамула
(Быт. 46:12). Иуда из Хеврона — по$
следнего местопребывания Иакова —
поселяется в местности (на запад от
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Хеврона) Одоллам, в долине Сафала.
Впоследствии около возникшего здесь
города была пещера, давшая приют
Давиду (1 Цар. 22:1; ср. Нав. 15:35;
2 Пар. 11:7). Одолламитянин Хира здесь
сделался другом Иуды (ср. Быт. 38:12).
Здесь же Иуда женился на дочери од$
ного хананеянина — Шуа. Евреи, по
почину Таргума Онкелоса, понимают
слово «кенаани» (2$й стих) в нарица$
тельном смысле: купца (как в Притч. 31:
24), но в явном противоречии с контек$
стом, из тенденции отклонить смущав$
шее их (Быт. 28:1) событие брака пат$
риарха их с хананеянкой. Шуа — имя
отца жены Иуды, а не ее самой (как
понято у LXX, в сирском и славян$
ском текстах), как показывает суффикс
мужского рода при слове «шем» (имя).
3. Она зачала и родила сына; и
он нарек ему имя: Ир.
4. И зачала опять, и родила сы
на, и нарекла ему имя: Онан.
5. И еще родила сына [третьего] и
нарекла ему имя: Шела. Иуда был
в Хезиве, когда она родила его.

Брак Иуды с хананеянкой, по$види$
мому, не был счастлив: в семью Иуды
проникли издавна отличавшие хана$
неев противоестественные пороки, ко$
торые, по суду Божию, явились при$
чиной ранней смерти первых двух
сыновей Иуды: Ира (с евр. — «страх»)
и Онана (с евр. — «сила»). При упоми$
нании о рождении третьего сына Шелы
названо место, где он родился, —
Kезиб, Хезив (может быть, Ахзив),
город около Одоллама (Нав. 15:44;
Мих. 1:14); только от этого сына было
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потомство. Вульгата имя Kezib пе$
редает описательно: parere ultra ces$
savit.
6. И взял Иуда жену Иру, первенцу
своему; имя ей Фамарь.
7. Ир, первенец Иудин, был неуго
ден пред очами Господа, и умерт
вил его Господь.
8. И сказал Иуда Онану: войди к
жене брата твоего, женись на ней,
как деверь, и восстанови семя бра
ту твоему.
9. Онан знал, что семя будет не
ему, и потому, когда входил к же
не брата своего, изливал [семя] на
землю, чтобы не дать семени бра
ту своему.
10. Зло было пред очами Господа
то, что он делал; и Он умертвил
и его.

Иуда женит своего первенца Ира
(по$видимому, в раннем возрасте) на
Фамари («пальма»: происхождение
Фамари не указанно, — может быть,
из филистимлян), но ранняя бездет$
ная смерть его, может быть, и внезап$
ная, была свидетельством неугоднос$
ти его Богу (ср. Притч. 10:27). Иуда,
основываясь на древнем, позже в за$
коне Моисея нарочито регулированном
(Втор. 25:5–10), обычае т.н. левиратно$
го брака (лат. levir = евр. «йавам»,
деверь), т.е. брака бездетной вдовы с
деверем или другим ближайшим кров$
ным родственником для восстановле$
ния потомства умершему ее мужу, имя
которого получал первенец от этого
нового брака (обычай левирата, с не$
которыми видоизменениями, сущест$

вовал также у египтян, индийцев; те$
перь встречается у монгольских пле$
мен), — отдает вдову Фамарь своему
второму сыну Онану. Но последний
заклеймил себя мерзким грехом, от$
селе получившим его имя (онанизм);
тяжесть его греха увеличивалась низ$
ким недоброжелательством его к па$
мяти брата, имя которого должен был
получить лишь первый сын, и корыс$
толюбивым расчетом — самому на$
следовать удел брата. Kара Божия по$
стигла и его.
11. И сказал Иуда Фамари, невест
ке своей [по смерти двух сыновей
своих]: живи вдовою в доме отца
твоего, пока подрастет Шела,
сын мой. Ибо он сказал [в уме сво
ем]: не умер бы и он подобно бра
тьям его. Фамарь пошла и стала
жить в доме отца своего.

Хотя возможно, что Шела дейст$
вительно не достиг еще брачного воз$
раста, но настоящей причиной распо$
ряжения Иуды об удалении Фамари в
дом ее отца на положении вдовы был
суеверный страх Иуды и взгляд на Фа$
марь, как на женщину, приносящую
смерть тому, кто вступит с нею в брак
(ср. Тов. 3:7–8; по позднейшему еврей$
скому обычаю женщина, у которой
умерли уже два мужа, строго говоря,
теряла право на третий брак). Протя$
гивая время обещанием выдать Фамарь
за Шелу, Иуда на самом деле обрекал
ее на вечное вдовство (14$й стих), чем
и причинял ей несправедливость, в ко$
торой после сам сознался (26$й стих).
Тогда Фамарь хитростью достигает то$

БЫТИЕ. ГЛ. 38. СТ. 6–16

го, что не дано ей было законным пу$
тем (стихи 14–26).
12. Прошло много времени, и умер
ла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда,
утешившись, пошел в Фамну к
стригущим скот его, сам и Хира,
друг его, Одолламитянин.

Срок «многие дни» по Мидрашу ра$
вен двум месяцам. Упоминание о смер$
ти жены имеет непосредственную связь
с последующей речью о приключении
Иуды (стихи 16–17), которое не могло
иметь место у человека женатого. По
обычном трауре Иуда идет с другом
(по LXX и Вульгата, ср. слав. — «пас$
тухом»: смешение евр. «реа», «друг»,
с «роэ», «пастух») своим Хирою в
Фамну (на северо$западной границе
Иудина колена — Нав. 15:57) на пра$
здник стрижения овец (ср. Быт. 31:19;
1 Цар. 25:4; 2 Цар. 13:23).
13. И уведомили Фамарь, говоря:
вот, свекор твой идет в Фамну
стричь скот свой.
14. И сняла она с себя одежду вдов
ства своего, покрыла себя покрыва
лом и, закрывшись, села у ворот
Енаима, что на дороге в Фамну.
Ибо видела, что Шела вырос, и она
не дана ему в жену.
15. И увидел ее Иуда и почел ее за
блудницу, потому что она закры
ла лице свое. [И не узнал ее.]
16. Он поворотил к ней и сказал:
войду я к тебе. Ибо не знал, что
это невестка его. Она сказала: что
ты дашь мне, если войдешь ко мне?

Узнав об этом, «Фамарь решилась
обманом разделить ложе со свекром и
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от него родить детей, — не ради похо$
ти плотской, а для того, чтобы не ос$
таться без имени. Впрочем, в этом деле
было и промышление Божие, почему
намерение ее и исполнилось на самом
деле» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 62).
При всем том Писание не восхваляет
и даже не оправдывает поступка Фа$
мари (не лишенного самоотвержения
ее с опасностью для чести и для жиз$
ни). Место, где села Фамарь в ожида$
нии Иуды, называется в стихах 14 и
21 Enaim, что Таргум, Мидраш, мно$
гие еврейские толкователи и Вульга$
та (in bivio itineris) понимают в смысле
нарицательного: «два источника», «две
дороги» и т.п., но вероятнее передача
LХХ: prÕj ta‹j pÚlaij A„n£n, — Енаим
или Генан будет тогда именем города
в Иудином колене (Нав. 15:34), между
Одолламом и Фамной. Здесь подобно
блудницам, обычно выходившим на
улицы и людные дороги (Притч. 7:12;
Иер. 3:2), садится Фамарь при дороге (мо$
жет быть, на распутьи двух дорог, как
может указывать двойственная форма
«энаим» и замечание 16$го стиха: по
воротил к ней), закрыв предусмотри$
тельно лицо свое покрывалом, чтобы
не быть узнанной. Это закрытие лица,
однако, не было знаком принадлеж$
ности женщины к сословию блудниц
(Ревекка при первой встрече с Исааком
тоже покрывается покрывалом Быт. 24:
65), и не потому Иуда принял Фамарь за
проститутку, а, скорее, по местонахож$
дению Фамари в публичном месте и
по другой обстановке, которая побуж$
дала Иуду усмотреть в Фамари что$то
вроде служительницы Астарты или
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вавилонской Мелитты — «кедеша»
(21$й стих); о культе этого рода у ва$
вилонян говорит Геродот (2, 199).
17. Он сказал: я пришлю тебе коз
ленка из стада [моего]. Она сказа
ла: дашь ли ты мне залог, пока
пришлешь?
18. Он сказал: какой дать тебе за
лог? Она сказала: печать твою, и
перевязь твою, и трость твою, ко
торая в руке твоей. И дал он ей и
вошел к ней; и она зачала от него.

В залог будущей платы Фамарь
требует у Иуды тех вещей, несомнен$
ная принадлежность которых Иуде
впоследствии могла доказать отцовст$
во Иуды в отношении двух сыновей
Фамари: перстень, перевязь (шнур) и
трость, — все это было обычной при$
надлежностью у вавилонян (Геродот
1, 195) и оттуда перешло в Ханаан. При
этом на перстне, а равно на тростях, ве$
роятно, весьма рано вырезались раз$
ные эмблемы их обладателя. Так, эм$
блемой или гербом Иудина колена был
лев, Данова — змей, Иссахарова —
осел, Вениаминова — волк (Быт. 49).
19. И, встав, пошла, сняла с себя
покрывало свое и оделась в одеж
ду вдовства своего.
20. Иуда же послал козленка чрез
друга своего Одолламитянина,
чтобы взять залог из руки женщи
ны, но он не нашел ее.
21. И спросил жителей того мес
та, говоря: где блудница, которая
была в Енаиме при дороге? Но они
сказали: здесь не было блудницы.

Название «кедеша», посвященная
(т.е. богине разврата), в приложении
к блуднице, ясно указывает на вави$
лонский культ Мелитты, или Белит$
ты, или ханаанский — Астарты, при$
чем в обоих культах плата блудниц
вносилась в сокровищницу богини, что
евреям строго и безусловно было вос$
прещено (Втор. 23:18).
22. И возвратился он к Иуде и ска
зал: я не нашел ее; да и жители ме
ста того сказали: здесь не было
блудницы.
23. Иуда сказал: пусть она возь
мет себе, чтобы только не стали
над нами смеяться; вот, я посы
лал этого козленка, но ты не на
шел ее.

Иуда отказывается от дальнейших
поисков мнимой «кедеша» из опасения,
как бы желание рассчитаться с женщи$
ной по договоренности (получившей
уже, однако, более ценные в сравне$
нии с козленком вещи) не повело к
насмешкам над ним: факт вместе с не$
которыми другими, отмеченными в
данном рассказе, чертами, свидетель$
ствующий о достаточно высоком раз$
витии нравственного чувства в семье
Иакова, при всей наличности явле$
ний, ему противных.
24. Прошло около трех месяцев, и
сказали Иуде, говоря: Фамарь, не
вестка твоя, впала в блуд, и вот,
она беременна от блуда. Иуда ска
зал: выведите ее, и пусть она бу
дет сожжена.

Kак единоличный приговор Иуды
невестке (обрученной Шеле) по подо$

БЫТИЕ. ГЛ. 38. СТ. 17–30

зрению в блуде характеризует патри$
архальный уклад жизни, в отличие от
ограничений родительской власти в
законе Моисея (Втор. 21:18 и далее), так
и род наказания — сожжение — указы$
вает на дозаконную, патриархальную
ступень еврейского уголовного права.
Может быть, эта казнь позаимствована
Иудой у соседних филистимлян (по
Суд. 15:6, филистимляне сожгли жену
Самсона за измену ее мужу). Между
тем по закону Моисееву нарушитель$
ница супружеской верности была по$
биваема камнями (Втор. 22:21), сжига$
лась же только впавшая в блуд дочь
священника (Лев. 21:9); поэтому иудей$
ская традиция считала и Фамарь до$
черью священника; согласно равви$
нам — дочь Сима или Мелхиседека
(Bereschit$rabba. Par. 85. S. 421). Воз$
можно, наконец, что Иудой было назна$
чено сожжение Фамари, как (предпо$
лагаемой) жрице Астарты (Втор. 7:25;
12:3; 13:16).
25. Но когда повели ее, она послала
сказать свекру своему: я беремен
на от того, чьи эти вещи. И сказа
ла: узнавай, чья эта печать и пере
вязь и трость.

Kогда Иуда столь решительно (по$
добно потомку своему Давиду в деле
Вирсавии — 2 Цар. 12:5) произнес
смертный приговор Фамари, хотя сам
был виновен неискренностью в устро$
ении брака Фамари с Шелой, тогда
Фамарь достает, очевидно, тщательно
доселе хранимые ею вещи Иуды и по$
сылает их ему, деликатно не называя
его имени, напоминая о случае (стих
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18). Талмуд и Мидраш, восхваляя эту
заботливость Фамари о добром имени
свекра, в то время когда ей самой уг$
рожала смерть, выводят нравоучение,
что лучше умереть, нежели опозорить
ближнего. Из выражения «когда пове
ли ее» Мидраш заключает, что упомя$
нутые вещи у нее уже пропали, но Бог
чудесно даровал ей другие подобные
(Bereschit$rabba. Par. 85. S. 421–422).
26. Иуда узнал и сказал: она правее
меня, потому что я не дал ее Ше
ле, сыну моему. И не познавал ее
более.

Скромное напоминание Фамари
пробуждает в Иуде упреки совести и
он (по вдохновению свыше, — гово$
рит Мидраш) открыто, всенародно
признает свою виновность перед Фа$
марью и принадлежность ему будущих
детей ее; кроме того, пробудившееся
нравственное чувство (в связи с так
называемой horror naturalis) застав$
ляет его отказаться от дальнейшего
сожития с невесткой.
27. Во время родов ее оказалось,
что близнецы в утробе ее.
28. И во время родов ее показалась
рука [одного]; и взяла повиваль
ная бабка и навязала ему на руку
красную нить, сказав: этот вы
шел первый.
29. Но он возвратил руку свою; и
вот, вышел брат его. И она сказа
ла: как ты расторг себе прегра
ду? И наречено ему имя: Фарес.
30. Потом вышел брат его с крас
ной нитью на руке. И наречено
ему имя: Зара.
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Эти стихи образуют эпилог исто$
рии Фамари — рассказ о рождении у
нее близнецов, напоминающий по не$
которым чертам рассказ о рождении
Исава и Иакова (Быт. 25:22–26): Зара
(с евр. «восход»), который, по челове$
ческим соображениям, должен быть
первородным и получить все преиму$
щества первородства, должен был ус$
тупить и первенство рождения и все
права первородства брату своему Фа$
ресу (евр. «перец» — разрыв, как бы
вопреки природе), который один из
пяти сыновей Иуды образовал глав$
ную линию потомства Иуды, а именно,
через него произошел из колена Иудина
Давид, а в конце времен — Христос
Спаситель (1 Пар. 2:5–9; Руфь 4:17–22;
Мф. 1:3–6; Лк. 3:31–35).

раама предстояла опасность сближения
и даже слияния с хананеянами, то от$
ведение Иосифа в Египет, в конце
концов вызвавшее переселение всего
потомства Иакова в Египет, предука$
зывало на необходимость развития и
вступления богоизбранного племени
в общество Господне в исключитель$
ных условиях жизни в Египте, где по$
томки Иакова, с одной стороны, поза$
имствовали многие блага египетской
цивилизации, но, с другой стороны,
при своей значительной изолирован$
ности от египтян, гнушавшихся евре$
ями и другими номадами (Быт. 43:32),
сумели сохранить свою националь$
ную цельность и чистоту религиозно$
го наследия.

ГЛАВА 39

3. И увидел господин его, что Гос
подь с ним и что всему, что он
делает, Господь в руках его дает
успех.

1–6. Иосиф в доме Потифара. —
7–20. Искушение со стороны жены
его и целомудрие Иосифа, клевета
и заключение в темницу.
— 21–23. Милость Божия к Иосифу
в темнице.
1. Иосиф же отведен был в Египет,
и купил его из рук Измаильтян,
приведших его туда, Египтянин
Потифар, царедворец фараонов,
начальник телохранителей.

После некоторого отступления в
38$й главе от нити рассказа об Иоси$
фе, священнописатель продолжает
историю последнего.
Если в Ханаане, как показывает
история Иуды (Быт. 38), потомкам Ав$

2. И был Господь с Иосифом: он
был успешен в делах и жил в доме
господина своего, Египтянина.

Выражение «был Иегова с ним
(Иосифом)» иудейские толковники
понимают так, что, оторванный от от$
ца и родной семьи, Иосиф постоянно
имел Бога в мысли и сердце своем, по$
чему и Бог, как Отец Небесный, яв$
лял ему особое попечение (Мидраш
делает сравнение, напоминающее
притчу Господа о попечении Бога об
одной заблудшей овце более, чем о
9 незаблудших). В доме господина,
т.е., по иудейскому толкованию, не
был принуждаем к черным (земле$
дельческим) работам.

БЫТИЕ. ГЛ. 39. СТ. 1–9

4. И снискал Иосиф благоволение в
очах его и служил ему. И он поста
вил его над домом своим, и все,
что имел, отдал на руки его.

Благословение Божие на Иосифе
и делах его не укрывается от взора языч$
ника — господина его (стих 3), — как
благословение Бога над Исааком было
примечено филистимлянами (Быт. 26:
28), над Иаковом — Лаваном (Быт. 30:
27), — и он облекает его полным дове$
рием и властью в доме, и сделал над$
смотрщиком над своими рабами. В Ри$
ме такой надсмотрщик назывался atri$
ensis; надзиратели этого рода часто
встречаются изображенными на еги$
петских скульптурах (ср. Мф. 24:45–47;
Лк. 12:42–44).
5. И с того времени, как он поста
вил его над домом своим и над
всем, что имел, Господь благосло
вил дом Египтянина ради Иоси
фа, и было благословение Господне
на всем, что имел он в доме и в по
ле [его].

«Всюду, куда приходят праведни$
ки, идет с ними шехина», — замечает
Мидраш по поводу слов священного
писателя о благословении дома Поти$
фара ради Иосифа.
6. И оставил он все, что имел, в ру
ках Иосифа и не знал при нем ниче
го, кроме хлеба, который он ел.
Иосиф же был красив станом и
красив лицем.

Видя особенную благоуспешность
дел своих с прибытием Иосифа в дом
свой, Потифар вверил ему все отправ$
ления жизни, кроме (только) хлеба,
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который он ел. Последнее выражение
Раши понимал как эвфемизм для вы$
ражения представления о жене Поти$
фара. Другие видят здесь указание на то,
что Потифар, как египтянин (Быт. 43:
32), гнушался принимать пищу от
еврея Иосифа. Может быть, это об$
разное выражение отмечает ленивую
беспечность египтянина Потифара.
Упоминание о красоте Иосифа имеет
непосредственную связь с речью о его
злоключениях, которые явились по$
следствием его привлекательной внеш$
ности.
7. И обратила взоры на Иосифа
жена господина его и сказала: спи
со мною.

Факт глубокого нравственного раз$
вращения жены Потифара всецело
подтверждается показанием древних
авторов, что Египет издревле почитал$
ся страной распутства и повсемест$
ных измен жен мужьям; по Геродоту
(2, 111), при сыне Сезостриса в целом
Египте напрасно искали жены, вер$
ной мужу. С рассказом данной главы
весьма близкое сходство имеет египет$
ская легенда о «двух братьях» (Vigou$
roux).
8. Но он отказался и сказал жене
господина своего: вот, господин
мой не знает при мне ничего в до
ме, и все, что имеет, отдал в мои
руки;
9. нет больше меня в доме сем; и
он не запретил мне ничего, кроме
тебя, потому что ты жена ему;
как же сделаю я сие великое зло и
согрешу пред Богом?
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Увещания Иосифа отличаются пол$
нотой и обстоятельностью: он указы$
вает на следующие моменты, которые
должны были бы отрезвить преступную
жену: 1) чувство благодарности своей
к Потифару, которое не могло допус$
тить преступной связи с его женой;
2) чувство чести и личного достоинст$
ва (нет больше меня); 3) напомина$
ние женщине о супружеских обязан$
ностях (ибо ты жена ему), наконец,
4) чувство вездеприсутствия и страха
Божия, равно и святости нравствен$
ного закона (как согрешу).
10. Kогда так она ежедневно гово
рила Иосифу, а он не слушался ее,
чтобы спать с нею и быть с нею,
11. случилось в один день, что он
вошел в дом делать дело свое, а ни
кого из домашних тут в доме не
было;
12. она схватила его за одежду его
и сказала: ложись со мной. Но он,
оставив одежду свою в руках ее,
побежал и выбежал вон.

Искушение это продолжалось для
Иосифа многие дни, и когда нравствен$
ная стойкость его оставалась непреклон$
ной (Мидраш в этом именно смысле
понимает слова Иакова (Быт. 49:24) об
Иосифе: тверд остался лук его), то
постыдная страсть египтянки возросла
до последних пределов, всякая жен$
ская стыдливость ее исчезла, и она,
как подлинная блудница (Притч. 7:13
и далее), пытается насилием склонить
Иосифа к греху. Тогда Иосиф убегает,
оставив одежду в руках египтянки и
как бы не заботясь о том, что этим

даст в руки развратной и мстительной
женщины вещественное доказательст$
во мнимого его преступления.
13. Она же, увидев, что он оставил
одежду свою в руках ее и побежал
вон,
14. кликнула домашних своих и
сказала им так: посмотрите, он
привел к нам Еврея ругаться над
нами. Он пришел ко мне, чтобы
лечь со мною, но я закричала гром
ким голосом,
15. и он, услышав, что я подняла
вопль и закричала, оставил у меня
одежду свою, и побежал, и выбе
жал вон.

Отвергнутая страстная любовь по
психологическому закону (ср. 2 Цар.
13:15), особенно у натур необузданных,
переходит в ненависть, и египтянка
мстит Иосифу клеветой на него снача$
ла перед домашними своими, затем —
перед мужем (стихи 16–18), с тем хи$
трым и коварным, но верном расче$
том, что первая ложь, последовавшая
непосредственно после инкримини$
руемого факта и приобретшая в лице
домашних свидетелей своей истинно$
сти, сделает более вероятной ложь
вторую. Kлевету свою на Иосифа она
ведет с великим искусством. Она с вели$
чайшим презрением называет «еврея»
(ср. Быт. 43:32; 46:34) и, таким образом
лицемерно выражая свое отвращение
к Иосифу и даже стараясь передать
это отвращение и домашним (над на
ми), пытается в корне уничтожить про$
тивоположное (о ее отвергнутой люб$
ви) предположение людей, едва ли,
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впрочем, особенно расположенных к
любимцу хозяина дома — Иосифу.
В свидетельство истины своих слов
она указывает два момента, фактиче$
ски верные, но извращенно мотиви$
рованные и умышленно переставлен$
ные один на место другого: 1) крик ее
и 2) якобы добровольное оставление
Иосифом одежды, между тем послед$
нее произошло раньше и было следст$
вием насилия Иосифу со стороны
египтянки, крик же ее о помощи или
защите явился вынужденной симуля$
цией обиды уже после того.
16. И оставила одежду его у себя до
прихода господина его в дом свой.
17. И пересказала ему те же слова,
говоря: раб Еврей, которого ты
привел к нам, приходил ко мне ру
гаться надо мною [и говорил мне:
лягу я с тобою],
18. но, когда [услышал, что] я под
няла вопль и закричала, он оста
вил у меня одежду свою и убежал
вон.

То же искусство — занять вместо
положения обвиняемой роль обвини$
тельницы — выражает жена Потифа$
ра и в обращении к мужу (о нем пре$
небрежительно упомянула она еще в
разговоре с домашними, 14$й): ему
она высказывает свой притворный гнев
и упреки за то, что он, неосмотритель$
но введя в дом «раба$еврея», сам был
последней, хотя и косвенной, причи$
ной ее и семьи позора.
19. Kогда господин его услышал
слова жены своей, которые она
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сказала ему, говоря: так посту
пил со мною раб твой, то воспы
лал гневом;

Потифар воспылал гневом, на ко$
го — на Иосифа или на жену, не ска$
зано. Согласно иудейским толковни$
кам, Потифар не поверил обвинению
жены своей, потому что в противном
случае он казнил бы человека, поку$
сившегося осквернить его ложе, но он
не хотел далее расследовать дело, из$
бегая позора для себя и своей семьи.
Что, однако, гнев его по крайней мере
в первое время обращен был на Иосифа,
а не на жену, видно из последствия
описанного происшествия и изложен$
ной клеветы: он заключает Иосифа в
темницу (20$й стих), вероятно, и не
выслушав обвиняемого, о самозащи$
те которого текст ничего не говорит.
«Если, — говорит свт. Иоанн Злато$
уст о Потифаре, — он не верил, то не
следовало заключать его в темницу, а
если поверил тому, что слова егип$
тянки правдивы, то Иосиф заслужи$
вал уже не заключения в темницу, а
смертной казни и самого высшего на$
казания... Но рука Вышнего удержа$
ла чужеземца и не допустила его тот$
час устремиться на убийство юноши»
(Беседа 62).
20. и взял Иосифа господин его и
отдал его в темницу, где заключе
ны узники царя. И был он там в
темнице.
21. И Господь был с Иосифом, и про
стер к нему милость, и даровал
ему благоволение в очах начальни
ка темницы.
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22. И отдал начальник темницы в
руки Иосифу всех узников, нахо
дившихся в темнице, и во всем,
что они там ни делали, он был
распорядителем.
23 Начальник темницы и не смо
трел ни за чем, что было у него в
руках, потому что Господь был с
Иосифом, и во всем, что он делал,
Господь давал успех.

Название темницы — «сохар», не
встречающееся нигде в Библии, кро$
ме истории Иосифа (Быт. 39:20–23; 40:
3–5), и употребляемое здесь с поясни$
тельным замечанием: «место, где за
ключены узники царя» (т.е. преступ$
ники государственные), Абен$Эзра
считал египетским словом, а Яблон$
ский сближал это слово с коптским
«сонхарх» — «стража связанных».
Но Гезениус находит возможным ви$
деть здесь слово одного корня с еврей$
ским «сахар», «ограждать», откуда
«сохар» — «укрепление», что наибо$
лее подходит к ÑcÚrwma у LXX (в сла$
вянском переводе — «твердыня»).
Начальник темницы, у которого Иосиф
заслужил благоволение, отличен от
Потифара, при доме которого, вероят$
но, находилась темница и которому
начальник последней был, вероятно,
подчинен. Так исчезает противоре$
чие, находимое критиками в библей$
ском рассказе, — в том именно, что
Иосиф имел двух господ и что было
два начальника стражи. Псалмопе$
вец упоминает о заключении Иосифа
в оковы, но это было, вероятно, лишь в
первое время по заключении (Пс. 104:
17–18). Заключен был Иосиф, может

быть, 28 лет от роду, так как после
двухлетнего заключения, при возвы$
шении на пост первого министра фа$
раона, он имел 30 лет (Быт. 41:46).

ГЛАВА 40
Иосиф изъясняет в темнице
сны двум придворным фараона;
предвестие будущего возвышения
Иосифа.
1. После сего виночерпий царя Еги
петского и хлебодар провинились
пред господином своим, царем
Египетским.

Евр. текст данного стиха не назы$
вает виночерпия и хлебодара главны$
ми или начальствующими, но при$
бавка эта у LXX и в славянском
переводе: старейшина винарск… и
старейшина житарск, вполне точна,
так как ниже (стихи 2:7–9) вельмо$
жи, провинившиеся перед фараоном,
не раз называются и в еврейском тек$
сте — начальником виночерпиев и
начальником хлебодаров. Должности
эти при восточных царских дворах
считались и были очень важными, вся
сила восточных деспотов опиралась на
множество придворных, совмещавших
личную службу царю со службой го$
сударственной. В чем состояла вина
придворных фараона, библейский текст
не говорит. Имея в виду произвол вос$
точных деспотов, каравших своих слуг
и за ничтожные проступки, раввин Яр$
хи полагал, что в чашу виночерпия
могла попасть муха, в хлебе, подавае$
мом фараону хлебодаром, могли ока$

БЫТИЕ. ГЛ. 39. СТ. 22–23. ГЛ. 40. СТ. 1–8
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заться соринка, уголь и т.п. Таргум
Ионафана, напротив, с большей веро$
ятностью предполагает подозрение
обоих вельмож в намерении отравить
царя; в этом обвинении виночерпий
оправдался, а хлебодар — нет.

6. И пришел к ним Иосиф поутру,
увидел их, и вот, они в смущении.

2. И прогневался фараон на двух
царедворцев своих, на главного ви
ночерпия и на главного хлебодара,

8. Они сказали ему: нам виделись
сны; а истолковать их некому.
Иосиф сказал им: не от Бога ли ис
толкования? расскажите мне.

3. и отдал их под стражу в дом
начальника телохранителей, в
темницу, в место, где заключен
был Иосиф.
4. Начальник телохранителей
приставил к ним Иосифа, и он слу
жил им. И пробыли они под стра
жею несколько времени.

Навлекшие на себя гнев фараона
царедворцы были отданы царем, за
неимением специальных государст$
венных тюрем в древнем Египте (как
и на всем Востоке, даже и в новое вре$
мя), в темницу при доме Потифара,
который получает теперь возмож$
ность смягчить участь не только этих
вельмож, но и ранее заключенного здесь
Иосифа: он приставляет его к вельмо$
жам для их личных услуг. Еврейское
«йамим», «дни», нередко означает
«год» (1 Цар. 1:3, 7; 2:19), но здесь это
слово, вероятно, означает неопреде$
ленное и, может быть, небольшое чис$
ло дней.
5. Однажды виночерпию и хлебо
дару царя Египетского, заклю
ченным в темнице, виделись сны,
каждому свой сон, обоим в одну
ночь, каждому сон особенного зна
чения.

7. И спросил он царедворцев фарао
новых, находившихся с ним в доме
господина его под стражею, гово
ря: отчего у вас сегодня печальные
лица?

Эти стихи образуют вступление к
пересказу и толкованию снов обоих
придворных.
В состоянии тревоги за жизнь
свою, всецело зависимую от каприза
и произвола деспота$фараона, оба его
царедворца, без сомнения, ожидали
указания свыше на судьбу свою, мо$
жет быть, именно во сне, так как
египтяне, по Геродоту («История»,
кн. II, гл. 83), гадание и предвидение
будущего производили от божества и
сновидения считали одним из средств
откровения воли божества. Мидраш
(Bereschit$rabba. Par. 88. S. 432) на
основании конструкции предложе$
ния 5$го стиха говорит, что каждый
вельможа видел сон свой и вместе
толкование сна своего товарища, чем
будто бы и объясняется, что, согласно
стиху 16, хлебодар нашел, что Иосиф
хорошо истолковал сон виночерпия.
Но, не говоря о неестественности такого
предположения, против него прямо го$
ворит 8$й стих, по которому истолко$
вания снов не было дано ни одному из
вельмож фараона. В этом стихе вы$
сказываются неодинаковые воззрения
вельмож фараона и Иосифа на источник
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снотолкования: первые готовы видеть
его в научной мудрости и изучении
школьном, последний указывает на
Бога как на единственный источник
всякой мудрости и просвещения че$
ловека, чем внушает им относить по$
следующее свое снотолкование един$
ственно к Богу.
9. И рассказал главный виночер
пий Иосифу сон свой и сказал ему:
мне снилось, вот виноградная ло
за предо мною;
10. на лозе три ветви; она раз
вилась, показался на ней цвет,
выросли и созрели на ней ягоды;
11. и чаша фараонова в руке у ме
ня; я взял ягод, выжал их в чашу
фараонову и подал чашу в руку фа
раону.
12. И сказал ему Иосиф: вот ис
толкование его: три ветви — это
три дня;
13. через три дня фараон вознесет
главу твою и возвратит тебя на
место твое, и ты подашь чашу
фараонову в руку его, по прежнему
обыкновению, когда ты был у него
виночерпием;

Геродот отрицает существование
и культуру виноградной лозы в Егип$
те (2:77) и говорит, что египтяне вме$
сто вина пьют пиво, приготовляемое
из ячменя. Это свидетельство Геродо$
та было одним из оснований для биб$
лейских критиков отодвигать состав$
ление книги Бытия, рассказывающей
в рассматриваемой главе о виноград$
никах и виноградном вине в Египте,
к позднейшему времени (ср. Числ. 20:5;

Пс. 77:47; 104:33). Но свидетельство Ге$

родота весьма неопределенно, в других
же местах своей истории он говорит
об употреблении виноградного вина
(oi^' noj ¢mpe/linoj) жрецами и при жерт$
вах (2:37, 39), и даже, подобно Диодо$
ру Сицилийскому, Страбону, Плинию,
отождествляет Осириса с Дионисом$
Вакхом (2, 42, 48, 144). Вероятно, по$
этому в указанном месте Геродот го$
ворит лишь о сравнительно меньшем
развитии виноделия в Египте, в срав$
нении с Грецией. Если даже понимать
это свидетельство в строгом смысле,
то и тогда заключение от времен Геро$
дота ко временам Иосифа было бы ма$
лостоятельно: 13 веков, разделяющих
отца истории от библейского патриар$
ха, могли существенно изменить об$
лик Египта (теперь виноградничество
в Египте не процветает вследствие за$
прещения вина исламом). Но наука
египтология теперь имеет неоспори$
мое доказательство в пользу Библии и
против Геродота: в окрестностях Бе$
ни$Гассана, Фив и великих пирамид
на монументах найдены многочислен$
ные изображения картин и виногра$
дарства, и виноделия. То и другое, не$
сомненно, восходит ко временам еще
до Иосифа.
Выслушав живое и наглядное изо$
бражение виночерпием сна, в котором
он являлся исполняющим обязаннос$
ти своего звания, Иосиф дает толкова$
ние сна: через три дня фараон возне
сет главу виночерпия, т.е., вспомнив
о заслугах его и найдя его невиновным,
восстановит его в прежнем достоинст$
ве (ср. 4 Цар. 25:27).

БЫТИЕ. ГЛ. 40. СТ. 9–20

14. вспомни же меня, когда хоро
шо тебе будет, и сделай мне бла
годеяние, и упомяни обо мне фара
ону, и выведи меня из этого дома,
15. ибо я украден из земли Евреев;
а также и здесь ничего не сделал,
за что бы бросить меня в тем
ницу.

K толкованию своему, в истиннос$
ти которого Иосиф, очевидно, совер$
шенно убежден, Иосиф присоединяет
просьбу виночерпию — по освобожде$
нии своем напомнить фараону и со$
действовать его освобождению из тем$
ницы, причем, кратко и в общих
чертах передавая свою историю, Иосиф
говорит, что как продан (украден —
поступок братьев Иосифа был челове$
кохищением) он из земли Евреев (тер$
ритории, занятой потомками Авраама
в Ханаане) безвинно, так и в Египте
попал в темницу без всякого преступ$
ления. Забвение виночерпием этой
просьбы Иосифа (23$й стих) было по$
следним тяжелым испытанием его.
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правильности толкования, которое еще
ничем не могло быть проверено), хле$
бодар рассказывает Иосифу свой сон,
представляющий и черты сходства со
сном виночерпия — несение служеб$
ных обязанностей, число 3 (корзины
решетчатых, так, вероятнее всего,
следует передавать евр. «саллей$хо$
ри», а не «корзины хлебные», как у
LXX, Вульгата и др. переводах). Не$
сение корзин на голове совершенно в
духе древнеегипетских житейских
обычаев: по Геродоту (2, 38), мужчи$
ны у египтян носят тяжести на голо$
вах, женщины — на плечах.
18. И отвечал Иосиф и сказал
[ему]: вот истолкование его: три
корзины — это три дня;
19. через три дня фараон снимет с
тебя голову твою и повесит тебя
на дереве, и птицы [небесные] бу
дут клевать плоть твою с тебя.

17. в верхней корзине всякая пища
фараонова, изделие пекаря, и пти
цы [небесные] клевали ее из корзи
ны на голове моей.

В своем толковании второго сна
Иосиф обращает внимание на то об$
стоятельство, что хлебодар в несении
своего служебного долга встретил
препятствие, ущерб от птиц, и ис$
толковывает, по внушению Божию,
последний сон в неблагоприятном
смысле: через три дня фараон обез$
главит (в евр. «вознесет голову», как
и в стихе 13, но в смысле прямо про$
тивоположном) этого вельможу и
птицы будут пожирать сам труп его.

Услышав благоприятное для това$
рища (евр. «тов» здесь — «счастливый,
благоприятный», неточно у LXX:
Ñrqîj; Вульгата: prudenter; слав.: пря
мо, — хлебодар не мог быть убежден в

20. На третий день, день рожде
ния фараонова, сделал он пир для
всех слуг своих и вспомнил о глав
ном виночерпии и главном хлебо
даре среди слуг своих;

16. Главный хлебодар увидел, что
истолковал он хорошо, и сказал
Иосифу: мне также снилось: вот
на голове у меня три корзины ре
шетчатых;
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21. и возвратил главного виночер
пия на прежнее место, и он подал
чашу в руку фараону,
22. а главного хлебодара повесил
[на дереве], как истолковал им
Иосиф.

Исполнение толкования Иосифом
снов. День рождения древние цари и
другие знатные люди всегда отмечали
устроением пиров и пр.; Геродот (кн. 1,
гл. 133) свидетельствует это о царях
персидских; сравни евангельский
рассказ об Ироде (Мф. 14:6–7). У еги$
петских царей день рождения был
вместе и днем объявления амнистии
разным преступникам; в данном случае,
вспомнив об обоих заключенных вель$
можах, фараон дает амнистию, вос$
становление в прежнем достоинстве
только виночерпию, согласно изъясне$
нию его сна Иосифом, хлебодара же, по
противоположному объяснению Иоси$
фа, казнил (казнь эта с днем рождения
фараона совпала случайно и не была по$
стоянной принадлежностью этого дня).
23. И не вспомнил главный вино
черпий об Иосифе, но забыл его.

Психологически вполне понятно
забвение знатным и теперь вполне
счастливым вельможей бедного раба
Иосифа, его услуги и просьбы. Талму$
дисты в этом обстоятельстве видели бо$
жественное наказание Иосифу за его
грех человеконадеяния, вместо надеж$
ды на одного Бога, и ссылались при
этом на Псалтирь (Пс. 39:5). Но под$
линный высший прагматизм истории
Иосифа, бесспорно, лучше понимает
свт. Иоанн Златоуст, говоря: «Иосифу

нужно было (2 года) ожидать благо$
приятного времени, чтобы выйти из
темницы со славою. Если бы виночер$
пий, вспомнив о нем прежде сновиде$
ний фараона, своим ходатайством ос$
вободил его из темницы, то его
добродетель для многих, быть может,
осталась бы неизвестной. А теперь бла$
гопромыслительный и премудрый Гос$
подь, как искусный художник, зная,
сколько времени золото должно оста$
ваться в огне и когда его нужно выни$
мать оттуда, попускает виночерпию
забыть об Иосифе в продолжение двух
лет, для того, чтобы настало время и
для сновидения фараона, и по требо$
ванию самой нужды праведник сде$
лался известным по всему царству
фараона» (Беседа 63).

ГЛАВА 41
Возвышение Иосифа на степень
первого вельможи фараона
и правителя Египта:
1–7. Сны фараона. — 8–16. Мудрецы
Египта и Иосиф. — 17–32. Рассказ
снов и толкование их.
— 33–36. Применение толкования
снов — совет Иосифа фараону.
— 37–49. Возвышение Иосифа и его
государственная деятельность.
— 50–57. Рождение детей, начало
голода.
1. По прошествии двух лет фарао
ну снилось: вот, он стоит у реки;

Два года считаются, вероятно, судя
по связи речи с 23$м стихом 40$й гла$
вы, от освобождения виночерпия, или
же эта дата может обозначать весь срок

БЫТИЕ. ГЛ. 40. СТ. 21–23. ГЛ. 41. СТ. 1–5

пребывания Иосифа в темнице. «Ре$
ка», евр. «йеор», — без сомнения, Нил,
называемый этим нарицательным
именем в значении собственного не
только в Пятикнижии, но и в других
книгах Ветхого Завета (Ис. 7:18–19;
Иер. 46:7–8; Иез. 29:3 и др.). Еврейское
название Нила созвучно египетскому
«йапо» — река: можно думать, что и в
египетском языке первоначально на$
рицательное «йеор» позже стало обо$
значать только Нил, важнейшую для
Египта реку (как urbs в лат. яз. = Roma;
¥stu в греч. — 'AqÁnai). Фараон, воз$
высивший Иосифа, был, по предпо$
ложению, Апофис или Апапи из ди$
настии гиксов, или, по другим, Аме$
немха III, 12$й египетской династии.
2. и вот, вышли из реки семь коров,
хороших видом и тучных плотью,
и паслись в тростнике;
3. но вот, после них вышли из реки
семь коров других, худых видом и
тощих плотью, и стали подле
тех коров, на берегу реки;

Нил, в своих периодических раз$
ливах (с июня по октябрь), является
главным источником плодородия Егип$
та, то большего, то меньшего, смотря по
обилию воды (ср. Втор. 11:10). Эта спе$
цифически египетская черта сновиде$
ния фараона восполняется далее столь
же характерными для Египта чертами:
из Нила выходят коровы (рогатый скот
в жарких странах подолгу остается в
воде). Животные эти чрезвычайно це$
нились в Древнем Египте, служа и
предметами культа. Бык — особенно
известный Апис — был символом Ни$
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ла и Осириса (последнее имя жрецы
усвоили и Нилу), а потому и земледе$
лия, плодородия. Kорова же в египет$
ской символике — тип земли, также
плодородия, олицетворение самого
Египта (ср. Иер. 46:20–21). Kак бык по$
свящался Осирису, изобретателю зем$
леделия, так корова — Исиде, богине
плодородия и любви. Kоровы пасутся
в «тростнике» — нильском растении,
по$еврейски «аху» (ср. Иов 8:11). LXX
в одних кодексах: ™n tù ”Acei, в дру$
гих: ™n tÍ ÔcqV; в славянском переводе:
по брегу; Вульгата ближе к мысли ев$
рейского текста: in locis palustribus.
Семь тучных коров, выходящих из
Нила, были символом семикратного
плодородия египетской почвы по вли$
янию Нила. По противоположности с
этим, 7 тощих коров, выходящих то$
же из Нила, — 7 периодов$годов голо$
да, в зависимости от Нила же, именно
меньшего разлития его и засухи.
4. и съели коровы худые видом и
тощие плотью семь коров хоро
ших видом и тучных. И проснулся
фараон,

Семь годов голода следуют непо$
средственно после семи годов плодо$
родия и всецело уничтожают все запа$
сы и само воспоминание о последнем
(ср. стихи 30–31): это обозначается
фантастической чертой, понятной лишь
в сновидении, — истребление сытых
коров худыми.
5. и заснул опять, и снилось ему в
другой раз: вот, на одном стебле
поднялось семь колосьев тучных и
хороших;
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Повторение сна в другой форме, по
понятиям древности означавшее тож$
дество смысла обоих снов и безусловную
сбываемость их, должно было возбу$
дить внимание фараона и веру его в
провиденциальное значение первого
сна. Притом второй сон, отображаю$
щий земледельческий быт и плодоро$
дие Египта, удобопонятнее: произрас$
тание семи колосьев (полных) на
одном стебле — явление очень знако$
мое в плодоносной долине Нила.
6. но вот, после них выросло семь
колосьев тощих и иссушенных вос
точным ветром;

Напротив, семь тонких колосьев
произрастают изолированно, их опа$
ляет восточный — по отношению к
Аравии и Палестине, но северо$вос$
точный — в отношении Египта, ве$
тер, хамсин (ср. Иер. 18:17; Иез. 17:10;
19:12; Ос. 13:15).
7. и пожрали тощие колосья семь
колосьев тучных и полных. И про
снулся фараон и понял, что это
сон.

Живость образов обоих снов была
столь велика, что лишь по оконча$
тельном пробуждении фараон понял,
что виденное было сном.
8. Утром смутился дух его, и по
слал он, и призвал всех волхвов
Египта и всех мудрецов его, и рас
сказал им фараон сон свой; но не
было никого, кто бы истолковал
его фараону.

Смущение фараона, естественное
вообще после сновидений (Быт. 40:7),

могло вызываться еще следующими
обстоятельствами: повторением сна,
воззрением древности, что судьбы на$
родов могут открываться их правите$
лям (ср. Дан. 10:7), наконец, господст$
вом в Египте системы иероглифов, в
которой представления выражались
символическими знаками. Это по$
следнее и побуждает фараона созвать
волхвов, «хартуммим» (ср. Исх. 7:11, 22;
8:7; 9:11) и всех вообще мудрецов Егип$
та. Этимология «хартуммим» не уста$
новлена, корень этого слова искали
не только в еврейском языке (от «хе$
рет» — резец, орудие письма; ср. Ис. 8:1),
но также в сирийском, арабском и еги$
петском языках, например, производи$
ли (с сомнительной филологической ос$
новательностью) от двух арамейских
слов: «хур», «видеть», и «тум» (= евр.
taman), «скрывать» — толкователь
тайн. По более принятому толкова$
нию хартуммим — специалисты (из
жрецов) в чтении иероглифов (LXX:
™xhght£j, Вульгата: conjutores), т.н.
ìerogrammate‹j (по свидетельствам древ$
ности, египетские жрецы делились на
три класса: profÁtai, ìerogrammate‹j,
newkÒroi). Kонечно, чтением иероглифов
они не ограничивались, но, как изве$
стно из книги Исход, они были вместе
и собственно волхвами, пытавшимися
творить чудеса. K ним именно обращал$
ся фараон потому, что сам сон его заклю$
чал в себе своего рода иероглифы1.
1 По Мидрашу, толкователи предлагали фа$

раону разные объяснения снов (например:
7 дочерей родится у него, и 7 дочерей он поте$
ряет), но эти толкования не понравились фа$
раону (Bereschit$rabba. Раr. 89. S. 437).

БЫТИЕ. ГЛ. 41. СТ. 6–16

Обратился он и вообще к мудрецам
Египта, к числу которых относится и
известный уже виночерпий.
9. И стал говорить главный вино
черпий фараону и сказал: грехи
мои вспоминаю я ныне;

Сны фараона и потребность их ис$
толкования приводят виночерпию на
память Иосифа, и он, наконец, вспо$
минает о нем, сознавая «грех» свой,
т.е. или вину свою перед фараоном, за
которую он был заключен в темницу
(Быт. 40:1), или, ближе, грех неблаго$
дарности к Иосифу (Быт. 40:14, 23).
10. фараон прогневался на рабов
своих и отдал меня и главного хле
бодара под стражу в дом началь
ника телохранителей;
11. и снился нам сон в одну ночь,
мне и ему, каждому снился сон
особенного значения;
12. там же был с нами молодой Ев
рей, раб начальника телохрани
телей; мы рассказали ему сны на
ши, и он истолковал нам каждому
соответственно с его сновиде
нием;
13. и как он истолковал нам, так и
сбылось: я возвращен на место мое,
а тот повешен.

Kраткая передача рассказа 40$й
главы, могущая служить образчиком
языка египетских придворных: ха$
рактерно дипломатичное упоминание
о повешенном хлебодаре (в конце сти$
ха 10, см. еврейский текст, — чтобы
не возбудить гнева фараона), а также
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снисходительно$высокомерное упо$
минание об Иосифе (молодой Еврей
раб, — по Мидрашу, в недоброжела$
тельном смысле, из нежелания воз$
вышения Иосифа).
14. И послал фараон и позвал
Иосифа. И поспешно вывели его из
темницы. Он остригся и переменил
одежду свою и пришел к фараону.

Слово виночерпия возымело дейст$
вие: фараон немедленно требует Иоси$
фа к себе, его освобождают из темни$
цы, и он приготовляется к аудиенции
у фараона: стрижет голову и бороду
и переменяет одежды. Стрижка во$
лос — черта специфически египетская,
египтяне отпускали волосы лишь в
печали (Геродот 2, 36), обыкновенно
же носили короткие волосы и бороду;
предстать перед фараоном в трауре и в
повседневной одежде не допускал еги$
петский этикет.
15. Фараон сказал Иосифу: мне
снился сон, и нет никого, кто бы
истолковал его, а о тебе я слышал,
что ты умеешь толковать сны.
16. И отвечал Иосиф фараону, го
воря: это не мое; Бог даст ответ
во благо фараону.

Фараон, подобно придворным сво$
им (Быт. 40:8), полагал, что толкование
снов есть дело искусства специалистов
этого рода. Но Иосиф в том и другом
случае отклоняет от себя славу про$
фессионального снотолкователя и свое
толкование производит единственно
от Бога, и фараон, выслушав Иосифа,
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признает источником его мудрости бо$
жественное вдохновение (38$й стих).
17. И сказал фараон Иосифу:
мне снилось: вот, стою я на бе
регу реки;
18. и вот, вышли из реки семь ко
ров тучных плотью и хороших
видом и паслись в тростнике;
19. но вот, после них вышли семь
коров других, худых, очень дур
ных видом и тощих плотью: я не
видывал во всей земле Египет
ской таких худых, как они;
20. и съели тощие и худые коро
вы прежних семь коров тучных;
21. и вошли тучные в утробу их,
но не приметно было, что они во
шли в утробу их: они были так же
худы видом, как и сначала. И я
проснулся.
22. Потом снилось мне: вот, на
одном стебле поднялись семь
колосьев полных и хороших;
23. но вот, после них выросло семь
колосьев тонких, тощих и иссу
шенных восточным ветром;
24. и пожрали тощие колосья семь
колосьев хороших. Я рассказал
это волхвам, но никто не изъяс
нил мне.

Здесь заключается повторение от
лица фараона рассказанного выше свя$
щеннописателем (стихи 1–8) с целью
раздельнее сообщить читателю подроб$
ности сновидений фараона; здесь же
(21$й стих) содержится знаменатель$
ное дополнение к первому рассказу,

именно: указание, что плодородие пер$
вых семи лет не в силах будет покрыть
своим излишком скудость семи после$
дующих лет голода.
25. И сказал Иосиф фараону: сон
фараонов один: что Бог сделает,
то Он возвестил фараону.
26. Семь коров хороших, это семь
лет; и семь колосьев хороших, это
семь лет: сон один;
27. и семь коров тощих и худых,
вышедших после тех, это семь
лет, также и семь колосьев то
щих и иссушенных восточным ве
тром, это семь лет голода.
28. Вот почему сказал я фараону:
что Бог сделает, то Он показал
фараону.
29. Вот, наступает семь лет вели
кого изобилия во всей земле Еги
петской;
30. после них настанут семь лет
голода, и забудется все то изоби
лие в земле Египетской, и исто
щит голод землю,
31. и неприметно будет прежнее
изобилие на земле, по причине го
лода, который последует, ибо он
будет очень тяжел.
32. А что сон повторился фараону
дважды, это значит, что сие ис
тинно слово Божие, и что вскоре
Бог исполнит сие.

Приступая к толкованию снов фа$
раона, Иосиф с особенной силой убежде$
ния подчеркивает провиденциальное
значение снов (о чем сказал и раньше,
стих 16): через эти сны божественное

БЫТИЕ. ГЛ. 41. СТ. 17–36

провидение открывает владыке Египта
судьбу страны в следующие годы. При
этом доказательство высшего значе$
ния снов и непреложности их Иосиф
неоднократно указывает в повторении
или двойственности сна фараона в
двух формах, по сущности тождест$
венных (стихи 25, 26, 32), хотя и мо$
гущих наводить на мысль о неодина$
ковом значении. В целом толкование
Иосифа отличается замечательной
простотой, естественностью и полной
правдоподобностью (фактически оправ$
данной впоследствии), и этими черта$
ми бесконечно отличается от изрече$
ний всех языческих оракулов. В том
обстоятельстве, что при всей видимой
простоте значения снов значение это
осталось неразгаданным для мудрецов
Египта, можно усматривать нарочи$
тое действие Промысла, который че$
рез Иосифа премудро выполнял свои
предначертания относительно потом$
ства Авраама.
В стихах 26–27 параллельно рас$
крывается значение образов сновиде$
ний, а стихи 28–31 делают то же, но
без конкретных образов; 32$й стих от$
теняет безусловную верность толко$
вания, необходимость и близость его
осуществления.
33. И ныне да усмотрит фараон
мужа разумного и мудрого и да по
ставит его над землею Египет
скою.
34. Да повелит фараон поставить
над землею надзирателей и соби
рать в семь лет изобилия пятую
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часть [всех произведений] земли
Египетской;
35. пусть они берут всякий хлеб
этих наступающих хороших го
дов и соберут в городах хлеб под
ведение фараона в пищу, и пусть
берегут;
36. и будет сия пища в запас для
земли на семь лет голода, кото
рые будут в земле Египетской, да
бы земля не погибла от голода.

Великая, богопросвещенная муд$
рость Иосифа особенно выражается в
том, что, убежденный в близком, по его
предведению, наступлении в Египте
сначала семи лет редкого плодоро$
дия, а затем — чрезвычайного голода
в течение семи других лет, он обращает
внимание фараона на необходимость
предупредить возможными мерами
бедствия голода, воспользовавшись
для того годами плодородия. Именно,
он дает совет фараону: 1) поставить
над Египтом мужа практически$муд$
рого и сведущего и ему подчинить
надзирателей за сбережением хлеба в
житницах египетских, и 2) для этой
последней цели установить закон,
чтобы вся страна давала в течение се$
ми лет плодородия пятую часть всех
произведений земли, причем эти за$
пасы могли складываться в рассеян$
ные по стране царские магазины (ср.
стих 56).
Вероятно, десятина, или 1/10 про$
изведений земли, была обычной пода$
тью, взимаемой фараонами и другими
царями древнего Востока (ср. 1 Цар. 8:15,
17: десятина предполагается обычной
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данью, уплачиваемой царям) со своих
подданных. Теперь, по случаю необы$
чайного плодородия и ввиду прибли$
жающегося голода, Иосиф советует
удвоить обычную подать (ср. Быт.
47:24); возможно, однако, что за этот
излишек взимаемого количества про$
изведений земли из сумм фараона
или государства жителям была упла$
чиваема какая$либо, хотя бы и очень
низкая, цена.
Предлагая фараону избрать муд$
рого мужа для заведования делом го$
сударственных сбережений, Иосиф, без
сомнения, не имел в виду рекомендо$
вать фараону себя самого для этой це$
ли, напротив, он всецело охвачен не
только ясным предведением грядущих
судеб Египта, но и искренним жела$
нием предотвратить бедствие голод$
ной смерти в Египте, — дабы земля не
погибла от голода, и о себе лично во$
все не думает. Притом проектируемая
им должность заведующего сборами
запасов гораздо ниже и специальнее,
чем должность и положение верхов$
ного правителя Египта, какое предо$
ставляет фараон Иосифу.
37. Сие понравилось фараону и
всем слугам его.
38. И сказал фараон слугам своим:
найдем ли мы такого, как он, чело
века, в котором был бы Дух Бо
жий?
39. И сказал фараон Иосифу: так
как Бог открыл тебе все сие, то
нет столь разумного и мудрого,
как ты;

Фараону и придворным его откры$
лась сверхъестественная мудрость
Иосифа в предведении его и предна$
чертании необходимых мер на случай
голода: данное им толкование снов впол$
не оправдывалось знакомой им египет$
ской символикой, а данный Иосифом
практический совет поражал египет$
ских мудрецов своей целесообразнос$
тью и применимостью в интересах го$
сударственной экономии. То и другое,
при кажущейся простоте своей, не было
ими разгадано и предложено. Потому
вместе с царем своим они усматрива$
ют источник мудрости Иосифа в Боге
(«Элогим», не «Иегова») — высшем
разумном Существе, давшем разум и
мудрость Иосифу. Признавая разум$
ность и предречения, и совета Иоси$
фа, фараон ставит немедленно вопрос
о том, кто мог бы выполнить его пред$
начертания в интересах страны, и ре$
шает этот вопрос в пользу Иосифа.
40. ты будешь над домом моим, и
твоего слова держаться будет
весь народ мой; только престо
лом я буду больше тебя.
41. И сказал фараон Иосифу: вот,
я поставляю тебя над всею зем
лею Египетскою.

Фараон поставляет Иосифа одно$
временно правителем двора своего —
такого рода домоправители бывали
впоследствии у царей израильских и
иудейских (3 Цар. 18:3; 4 Цар. 18:18) —
и правителем, первым после царя, всей
страны. Такое мгновенное возвышение
иноземного раба на степень первого

БЫТИЕ. ГЛ. 41. СТ. 37–45

министра в государстве вполне совме$
стимо с обычаями и нравами царей$
деспотов не только древнего Востока
(ср. Дан. 2:48), но и современного («ве$
ликий визирь» у турецкого султана,
вельможи у персидского шаха нередко
достигают своих высоких постов из низ$
кого общественного состояния).
42. И снял фараон перстень свой с
руки своей и надел его на руку
Иосифа; одел его в виссонные одеж
ды, возложил золотую цепь на шею
ему;
43. велел везти его на второй из
своих колесниц и провозглашать
пред ним: преклоняйтесь! И по
ставил его над всею землею Еги
петскою.

Чисто египетским и вообще специ$
фически восточным характером отли$
чаются регалии и почести, даруемые
Иосифу по воле фараона. Так, снятие
перстня с руки своей и возложение
его на руку человека, облекаемого но$
вой высокой властью, было очень обыч$
но у царей древнего Востока (Есф. 3:10;
8:2; 1 Мак. 6:15). Одежда виссонная, из
материи «шеш» или «луз», выделывав$
шейся из растущего только в Египте
хлопка (ср. Иез. 27:7), — собственная
принадлежность быта высших клас$
сов в Египте. Равным образом шейная
золотая цепь и торжественная колес$
ница, на которой провозился Иосиф
(«вторая» — т.е. после собственной
колесницы фараона), были туземными
в Египте знаками, так сказать, при$
дворной инвеституры. Возложение на
Иосифа виссонной одежды, по мнению
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некоторых, означало посвящение его
в касту жрецов. О возвышении Иосифа
объявлял всенародно герольд, прово$
зивший его колесницу, с восклицанием
«аврех». Последнее слово большинст$
во толкователей признает египетским
(как египетского корня доселе встре$
тившаяся нам «йеор», «аху», стихи 1,
2), но значение его определяется не$
одинаково. Одни (Гроций, Яблонский
и др.), сближая это слово с коптским
«аперех» или «уверех», передают его:
«преклоните главу». В этом или сход$
ном значении, именно о коленопре$
клонении, понимают Акила, Вульгата
(ut omnes coram eum genu flecterent).
Согласно Таргумам, «аврех» означает
«отец царя» — титул, который, по$
видимому, действительно носил Иосиф
(Быт. 45:8). Согласно еврейским толко$
вателям, слово это однозначаще с еврей$
ским «барах» в форме «гифиль» —
преклонять колена (греческий и сла$
вянский переводы принимают слово
«аврех» за название герольда).
44. И сказал фараон Иосифу: я фа
раон; без тебя никто не двинет ни
руки своей, ни ноги своей во всей
земле Египетской.
45. И нарек фараон Иосифу имя:
Цафнафпанеах, и дал ему в жену
Асенефу, дочь Потифера, жреца
Илиопольского. И пошел Иосиф по
земле Египетской.

Подтверждая свои полномочия
Иосифу, фараон с целью приближе$
ния его к египетскому типу и слияния
его интересов с египетской националь$
ностью и страной дает Иосифу новое,
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без сомнения, египетское имя Цаф$
наф$панеах (LXX: Yonomfan»k) и женит
его на дочери жреца. Значение нового
имени Иосифа — «спаситель мира»
(Вульгата: salvator mundi), или «от$
крыватель тайн» (по Иосифу Флавию),
«питатель жизни», или «дух, обтекаю$
щий мир» — с точностью не установле$
но. Во всяком случае, новое имя Иосифа
выражало ту мысль фараона, что Иосиф
есть посланный Богом и служащий
спасению Египта человек.
Асенефа (Асваф), LXX: ‘Asene/q, с
египетского — служительница боги$
ни Нейт (египетской Минервы), дочь
Потифера; последний (имя его озна$
чает служителя бога солнца) разли$
чен от Пентефрия, бывшего господина
Иосифа, хотя еврейские толкователи
и, может быть, LXX, смешивали од$
ного и другого. Отец Асенефы был
жрецом в г. Оне, по$египетски Ану (к
северу от Мемфиса), иначе называв$
шемся Гелиополис или Бет$Шемеш
(Иер. 43:13) — «дом или город солн$
ца», здесь был известный храм солн$
ца; каста жрецов здесь была особенно
влиятельна. Фараон посредством это$
го брака вводит Иосифа в ряды выс$
шей египетской аристократии, из сре$
ды которой происходил и фараон.
Иудейская традиция отрицала это
родство Иосифа с домом жреца идоло$
поклонников. Но Иосиф, при сходстве с
египтянами внешнего быта его, все$
гда оставался верен вере отцов (Быт.
41:51–52; 42:18; 43:29; 45:5–9; 50:19–24).

пред лице фараона, царя Египет
ского. И вышел Иосиф от лица фа
раонова и прошел по всей земле
Египетской.

46. Иосифу было тридцать лет
от рождения, когда он предстал

30 лет от роду, следовательно, 13 лет
спустя после своего невольного при$
бытия в Египет, вступает Иосиф в ис$
полнение обязанностей своего поста.
47. Земля же в семь лет изобилия
приносила из зерна по горсти.
48. И собрал он всякий хлеб семи
лет, которые были [плодородны] в
земле Египетской, и положил хлеб в
городах; в каждом городе положил
хлеб полей, окружающих его.
49. И скопил Иосиф хлеба весьма
много, как песку морского, так
что перестал и считать, ибо не
стало счета.

Эти стихи изображают картину
чрезвычайного плодородия в Египте в
первые семь лет, когда родилось «из
одного зерна по горсти»; грандиозную
деятельность Иосифа по собиранию
хлеба и всяких плодов по районам в
городские царские магазины, причем
город на время голода должен был
стать житницей окружающих его се$
лений; общее количество собранного
хлеба не могло быть даже сосчитано
вследствие множества.
50. До наступления годов голода, у
Иосифа родились два сына, кото
рых родила ему Асенефа, дочь По
тифера, жреца Илиопольского.
51. И нарек Иосиф имя первенцу:
Манассия, потому что [говорил
он] Бог дал мне забыть все несчас
тья мои и весь дом отца моего.

БЫТИЕ. ГЛ. 41. СТ. 46–57

52. А другому нарек имя: Ефрем,
потому что [говорил он] Бог сде
лал меня плодовитым в земле
страдания моего.

В годы плодородия, может быть,
во вторую половину этого периода, у
Иосифа от Асенефы родились два сы$
на, потомки которых в последующей
истории Израиля имели весьма боль$
шое значение: о рождении их священ$
нописатель говорит здесь, держась
хронологии событий и желая дать
полные сведения о новом периоде
жизни Иосифа в Египте (ср. стих 45).
Знаменательны имена обоих сыновей
Иосифа, поскольку они отображают
его душевное настроение. Манассия
(евр. Менаше) — «заставляющий за$
быть» именно все злоключения, пере$
житые им со времени оставления оте$
ческого дома и даже еще во время
пребывания его там; лишь постольку,
поскольку воспоминание о доме отца
вызывало в Иосифе горечь печали, он
забыл его и все бедствия, вследствие
милости Божией к нему. Если, таким
образом, имя первенца имеет более
отрицательный смысл, хотя и заклю$
чает благодарение Богу со стороны
Иосифа, то имя второго сына Иосифа —
Ефрем (евр. Ефраим) — «двойное пло$
дородие», указывает положительное
следствие возвышения его в Египте:
избавление от бедствий и прославле$
ние.
53. И прошли семь лет изобилия,
которое было в земле Египетской,
54. и наступили семь лет голода,
как сказал Иосиф. И был голод во
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всех землях, а во всей земле Еги
петской был хлеб.
55. Но когда и вся земля Египет
ская начала терпеть голод, то на
род начал вопиять к фараону о
хлебе. И сказал фараон всем Егип
тянам: пойдите к Иосифу и делай
те, что он вам скажет.
56. И был голод по всей земле; и от
ворил Иосиф все житницы, и стал
продавать хлеб Египтянам. Голод
же усиливался в земле Египетской.
57. И из всех стран приходили в
Египет покупать хлеб у Иосифа,
ибо голод усилился по всей земле.

С прекращением плодородия — в
видимой зависимости, как обычно в
Египте, от неудовлетворительных раз$
ливов Нила — начался голод в Египте
и окрестных странах, как$то: Ливия,
Аравия, Палестина, Финикия. В пер$
вое время голода жители Египта еще
могли питаться собственными запаса$
ми, скопленными в годы изобилия от$
дельными семьями, независимо от
запасов государственных. Но затем
частные запасы истощились, народ
стал вопиять к фараону, и он послал
его к Иосифу. Последний (предлагая,
по Мидрашу, всем обращавшимся к
нему египтянам принять обрезание, —
Bereschit$rabba. Par. 90. S. 441) тогда
открывает житницы царские и прода$
ет из них хлеб сначала только египтя$
нам, а затем и чужестранцам. Послед$
нее и послужило поводом к прибытию
братьев Иосифа в Египет и свиданию
их с проданным братом спустя при$
близительно 21–22 года после прода$
жи его [13 л. + 7 л.+ 1(2)].
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ГЛАВА 42
1–6. Первое прибытие братьев
Иосифа в Египет. — 7–17. Суровый
прием им со стороны Иосифа.
— 18–24. Заключение их
и освобождение под условием
привести Вениамина
и с оставлением Симеона в качестве
заложника. — 25–38. Возвращение
девяти сыновей Иакова к отцу
и его отказ отпустить Вениамина.
1. И узнал Иаков, что в Египте
есть хлеб, и сказал Иаков сыновь
ям своим: что вы смотрите?

пришедшими, ибо в земле Ханаан
ской был голод.

На дороге сыновья Иакова соеди$
нились в один караван с чужеземца$
ми, шедшими в Египет с той же целью.
Город египетский, куда они пришли,
был, по мнению одних толкователей,
Мемфис, по другим — Танис.
6. Иосиф же был начальником в
земле той; он и продавал хлеб все
му народу земли. Братья Иосифа
пришли и поклонились ему лицем
до земли.

Весть о продаже хлеба в Египте
достигает старца Иакова, и, по его
приказанию, 10 сыновей его, жившие
в то время, вероятно, каждый отдель$
ным домом (ср. Быт. 38), отправляют$
ся в Египет (рассчитывая, может быть,
купить на 10 человек хлеба в большем
количестве). Но Вениамина — этого
единственного, после Иосифа, сына
любимой Рахили — Иаков не отпус$
кает из боязни какой$либо опасности
для него в пути, извне или даже со
стороны самих братьев.

Евр. «шаллит» (начальник, прави$
тель) происходит скорее от халдейского
корня, чем от еврейского, и употреб$
ляется преимущественно в священных
книгах более позднего происхождения
(напр., Дан. 5:29), но это не дает основа$
ния считать слово это здесь позднейшей
вставкой, так как и в древнейшие вре$
мена в еврейском языке были араме$
измы (Быт. 31:47). Иосифу в продаже
хлеба принадлежало, без сомнения,
лишь высшее наблюдение. Возможно,
что личное участие его требовалось при
продаже хлеба иностранцам и притом
сколько$нибудь значительными пар$
тиями, так как по обязанности прави$
теля он должен был наблюдать, чтобы
требования иностранцев удовлетворя$
лись лишь по удовлетворении нужд
египтян и вовсе не в ущерб последним.
Услышав о прибытии каравана из род$
ного Ханаана, он требует прибывших
к себе, и в первой сцене свидания ис$
полняются давние сны Иосифа (Быт. 37).

5. И пришли сыны Израилевы по
купать хлеб, вместе с другими

7. И увидел Иосиф братьев своих и
узнал их; но показал, будто не зна

2. И сказал: вот, я слышал, что
есть хлеб в Египте; пойдите туда
и купите нам оттуда хлеба, что
бы нам жить и не умереть.
3. Десять братьев Иосифовых по
шли купить хлеба в Египте,
4. а Вениамина, брата Иосифова,
не послал Иаков с братьями его,
ибо сказал: не случилось бы с ним
беды.

БЫТИЕ. ГЛ. 42. СТ. 1–9

ет их, и говорил с ними сурово и
сказал им: откуда вы пришли?
Они сказали: из земли Ханаанской,
купить пищи.
8. Иосиф узнал братьев своих, но
они не узнали его.

Иосиф легко мог узнать своих бра$
тьев, так как при продаже Иосифа они
были уже почти взрослыми («с боро$
дами», как замечает Мидраш) и за
время разлуки при однообразии но$
мадического быта не могли значи$
тельно измениться. Затем, Иосиф мог
ожидать их прибытия в Египет за хле$
бом и теперь увидел их всех вместе,
притом знал и понимал их язык, хо$
тя, следуя этикету, и говорил с ними
через переводчика. Братья, напротив,
естественно не узнали Иосифа, кото$
рый продан был ими 17$летним, а те$
перь имел 38 лет, занимал пост первого
египетского вельможи, по костюму, на$
ружности, языку и пр. представлялся
им египтянином: в такой обстановке
они менее всего ожидали найти своего
брата, в смерти которого они притом
были убеждены (стих 22).
Что касается сурового обращения
Иосифа с узнанными им братьями, то
можно допустить, что в Иосифе в пер$
вое время боролись два противополож$
ных чувства: горечи и мстительности,
с одной стороны, любви — с другой
(последнее чувство торжествует уже
при первом свидании, стих 24); Иосиф
не знал христианской заповеди о люб$
ви к врагам, и предположить в нем не$
доброе чувство мести возможно. Со всем
тем «употребленная им хитрость, без
сомнения, имела добрые побуждения,
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как$то: возбудить угрожающим не$
счастьем совесть виновных братьев к
признанию сделанного ими преступ$
ления и к изглажению оного, полу$
чить скорое известие об участи отца и
единоутробного брата и, прежде от$
крытия тайны, привести в совершен$
ную безопасность Вениамина, против
которого зависть и злоба, обманутые
в Иосифе, могли обратить свое ору$
жие» (свт. Филарет «Записки на кни$
гу Бытия», 2, 212).
9. И вспомнил Иосиф сны, которые
снились ему о них; и сказал им: вы
соглядатаи, вы пришли высмот
реть наготу1 земли сей.

Ср. стихи 12, 14. Возведенное (не$
искренно) Иосифом обвинение брать$
ев в шпионстве имело целью, с одной
стороны, некоторое наказание и ис$
пытание им своих братьев, с другой —
предупреждение неудовольствия егип$
тян по поводу сразу благоприятных
отношений Иосифа к чужестранцам.
В духе египетской политики Иосиф
обвиняет братьев своих, пришедших
в Египет с северо$востока, в том, что
они высматривают наиболее незащи$
щенные места, с евр. наготу, страны, —
а в Египте таковой была северо$восточ$
ная граница, открытая набегам азиат$
ских кочевников (отсюда, вероятно,
проникли в Египет и гиксы); притом
братья Иосифа пришли целым карава$
ном; наконец, обычай высылать согля$
датаев прежде занятия той или иной
земли отмечен не раз и в библейской
1 Слабые места.
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древности (Числ. 21:32; Нав. 2:1; Суд. 18:
2). В этом смысле братья Иосифа дей$
ствительно оказались как бы развед$
чиками новой территории, так как
следствием прихода их в Египет было
поселение их здесь.

15. вот как вы будете испытаны:
клянусь жизнью фараона, вы не
выйдете отсюда, если не придет
сюда меньший брат ваш;

10. Они сказали ему: нет, госпо
дин наш; рабы твои пришли ку
пить пищи;
11. мы все дети одного человека;
мы люди честные; рабы твои не
бывали соглядатаями.
12. Он сказал им: нет, вы пришли
высмотреть наготу земли сей.
13. Они сказали: нас, рабов твоих,
двенадцать братьев; мы сыновья
одного человека в земле Ханаан
ской, и вот, меньший теперь с от
цом нашим, а одного не стало.

В благородном негодовании по по$
воду обвинения братья Иосифа со всей
силой убеждения в собственной не$
винности выставляют на вид, что они
дети одного отца (который, подразу$
мевается, не рискнул бы послать всех
своих сыновей лазутчиками и под$
вергнуть их чрез то опасности), люди
честные (по LXX, Вульгата, слав. —
«мирные»), члены малочисленного пле$
мени в Ханаане и потому никак не
могут быть опасны для Египта. О смер$
ти Иосифа они говорят по понятной
причине глухо, но открывают нужные
Иосифу сведения об отце и единоут$
робном брате его Вениамине.
14. И сказал им Иосиф: это самое я
и говорил вам, сказав: вы согляда
таи;

16. пошлите одного из вас, и пусть
он приведет брата вашего, а вы бу
дете задержаны; и откроется,
правда ли у вас; и если нет, то кля
нусь жизнью фараона, что вы со
глядатаи.

Желая лучше убедиться в добрых
чувствах братьев к Вениамину, Иосиф
требует прибытия его в Египет. Но
глубокое душевное волнение Иосифа
при этом выражается в непоследова$
тельности его решений: то он обвиня$
ет их в преступлении (стихи 9, 12, 14),
за которое полагалась смерть, то при$
говаривает их к заключению под стра$
жу, то, оставляя всех в Египте, пред$
полагает одного из братьев послать за
Вениамином, то принимает противо$
положное решение — одного оставля$
ет заложником, а прочих отпускает
(стихи 18–20). Kлятва жизнью царя
была весьма обычна на древнем и новом
Востоке (теперь — у персов) и оттуда,
вероятно, перешла в Рим, где форму$
лой ее было «per salutem Caesarum»;
по Геродоту, существовала и у скифов
(кн. 4, гл. 68). В Библии не раз от$
мечен обычай клятвы жизнью царя
(1 Цар. 17:55; 20:3; 25:26; ср. 4 Цар. 2:4).
LXX: n¾ t¾n Øg…eian Faraè, Вульгата:
per salutem Pharaonis, слав.: тако ми
здравия фараоня.
17. И отдал их под стражу на три
дня.

Заключение братьев под стражу,
по намерению Иосифа, должно было

БЫТИЕ. ГЛ. 42. СТ. 10–24

пробудить в них раскаяние в давнем
преступлении против Иосифа. Цель
эта, как видно из стихов 21–22, была
достигнута, кроме того, упомянутой
мерой Иосиф хотел показать братьям
неизменность своего решения видеть
у себя Вениамина.
18. И сказал им Иосиф в третий
день: вот что сделайте, и остане
тесь живы, ибо я боюсь Бога:
19. если вы люди честные, то один
брат из вас пусть содержится в
доме, где вы заключены; а вы пой
дите, отвезите хлеб, ради голода
семейств ваших;
20. брата же вашего меньшого
приведите ко мне, чтобы оправда
лись слова ваши и чтобы не уме
реть вам. Так они и сделали.

Во второй беседе своей с братьями
Иосиф, еще не освобождая их от подо$
зрения, смягчает, однако, тон речи и
приговор свой, требуя оставления в
залог лишь одного брата. Эту мяг$
кость своего решения Иосиф мотиви$
рует чувством страха Божия, кото$
рое, конечно, ручалось братьям, что
правитель Египта не допустит ничего
не справедливого в отношении к ним.
21. И говорили они друг другу:
точно мы наказываемся за грех
против брата нашего; мы видели
страдание души его, когда он умо
лял нас, но не послушали [его]; за
то и постигло нас горе сие.
22. Рувим отвечал им и сказал: не
говорил ли я вам: не грешите про
тив отрока? но вы не послуша
лись; вот, кровь его взыскивается.
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Приняв объявленное Иосифом ре$
шение, братья под влиянием того же
чувства страха Божия, о котором упо$
мянул Иосиф, и испытывают угрызе$
ния совести за вину свою пред Иоси$
фом: в постигшем их бедствии они,
согласно библейскому воззрению, ви$
дят возмездие за жестокость свою в
отношении к брату. «Теперь восстает
неподкупный судья — совесть, хотя и
никто их не обличает и не приводит
на суд: они обвиняют сами себя» (свт.
Иоанн Златоуст, Беседа 64).
23. А того не знали они, что Иосиф
понимает; ибо между ними был
переводчик.
24. И отошел от них [Иосиф] и за
плакал. И возвратился к ним, и го
ворил с ними, и, взяв из них Симео
на, связал его пред глазами их.

Прекрасная сцена раскаяния бра$
тьев, слышанная и понятая Иосифом
(для отклонения подозрений он гово$
рил с ними через переводчика; пос$
ле о переводчике в сношениях Иакова
и сыновей с египтянами не упоми$
нается ввиду, вероятно, близости ев$
рейского и египетского языков), до
глубины души тронула Иосифа, но
он, сделав усилие над собой, остав$
ляет заложником Симеона, — по вы$
шеприведенному вероятному предпо$
ложению раввинов, главного винов$
ника жестокого поступка братьев с
Иосифом. По Мидрашу, он связал Си$
меона только перед глазами брать$
ев, а по отбытии их освободил, кор$
мил и поил (Bereschit$rabba. Par. 91.
S. 450).
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25. И приказал Иосиф наполнить
мешки их хлебом, а серебро их воз
вратить каждому в мешок его, и
дать им запасов на дорогу. Так и
сделано с ними.

кормом для ослов, с удивлением и ужа$
сом нашли серебро, уплаченное ими в
Египте. В изумлении от этого они
приписывают это Богу.

26. Они положили хлеб свой на
ослов своих, и пошли оттуда.

29. И пришли к Иакову, отцу свое
му, в землю Ханаанскую и расска
зали ему все случившееся с ними,
говоря:

Иосиф щедро наделяет братьев хле$
бом (не только по одному мешку на
каждого, но столько, сколько могло по$
меститься у каждого брата в разных
узлах) и при этом, может быть из же$
лания избавить братьев от денежного
затруднения при новом путешествии
в Египет, он приказывает плату за
хлеб обратно положить каждому в ме$
шок, — мера, послужившая новым
источником смущения его братьев.
27. И открыл один из них мешок
свой, чтобы дать корму ослу свое
му на ночлеге, и увидел серебро
свое в отверстии мешка его,
28. и сказал своим братьям: сереб
ро мое возвращено; вот оно в меш
ке у меня. И смутилось сердце их,
и они с трепетом друг другу гово
рили: что это Бог сделал с нами?

Ночлег (евр. «малон», Вульгата:
diversorium), где остановились бра$
тья Иосифа, едва ли мог быть обыч$
ным впоследствии на Востоке кара$
ван$сараем (ср. Иер. 9:1–2; Лк. 2:7), а,
вероятно, сообразно и еврейской эти$
мологии слова, наиболее удобное для
ночлега место вблизи водопоя и под
сенью пальм. На этом привале один
из братьев (по иудейскому преданию,
Левий), ср. 35$й стих, или все 9 брать$
ев разом (Быт. 43:21), открыв мешки с

30. начальствующий над тою
землею говорил с нами сурово и
принял нас за соглядатаев зем
ли той.
31. И сказали мы ему: мы люди
честные; мы не бывали согляда
таями;
32. нас двенадцать братьев, сы
новей у отца нашего; одного не
стало, а меньший теперь с от
цом нашим в земле Ханаанской.
33. И сказал нам начальствую
щий над тою землею: вот как уз
наю я, честные ли вы люди: ос
тавьте у меня одного брата из
вас, а вы возьмите хлеб ради голо
да семейств ваших и пойдите,
34. и приведите ко мне меньшо
го брата вашего; и узнаю я, что
вы не соглядатаи, но люди чест
ные; отдам вам брата вашего, и
вы можете промышлять в этой
земле.
35. Kогда же они опорожняли меш
ки свои, вот, у каждого узел сереб
ра его в мешке его. И увидели они
узлы серебра своего, они и отец их,
и испугались.

По возвращении к Иакову, сыно$
вья его спешат передать ему все слу$
чившееся с ними в Египте с целью
теперь же расположить Иакова к от$

БЫТИЕ. ГЛ. 42. СТ. 25–38. ГЛ. 43. СТ. 1–2

пущению Вениамина в Египет, поче$
му нарочито оттеняют (34$й стих) и
категоричность приказания египет$
ского правителя касательно этого
прибытия Вениамина в Египет, и спе$
циальное обещание правителя предо$
ставить сыновьям Иакова право бес$
препятственной торговли в Египте (об
этом выше не было сказано, но вер$
ность этого добавления не может быть
оспариваема).
36. И сказал им Иаков, отец их: вы
лишили меня детей: Иосифа нет,
и Симеона нет, и Вениамина
взять хотите, — все это на меня!

Исполненный невыразимой скор$
би ответ Иакова делает вероятным
предположение некоторых, что в сво$
ем гиперболическом обвинении сыно$
вей, как бы они сделали его бездет$
ным, Иаков невольно выразил свое
подозрение в причастности его сыно$
вей к предполагаемой смерти Иосифа.
37. И сказал Рувим отцу своему,
говоря: убей двух моих сыновей, ес
ли я не приведу его к тебе; отдай
его на мои руки; я возвращу его
тебе.
38. Он сказал: не пойдет сын мой с
вами; потому что брат его умер,
и он один остался; если случится
с ним несчастье на пути, в кото
рый вы пойдете, то сведете вы се
дину мою с печалью во гроб.

Поручительство, предлагаемое Ру$
вимом, еще раз характеризует его до$
брое сердце и благородный дух, но по
форме своей являет некоторого рода
грубый героизм, необдуманность и
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неразумие (Мидраш перефразирует
отказ Иакова Рувиму: «Неразумный
первенец! разве твои сыновья — толь$
ко твои, а не вместе и мои?» — Bere$
schit$rabba. Par. 91. S. 451). По этой
причине, а главным образом вследст$
вие недоверия Иакова Рувиму после
известного оскорбления им отца (Быт.
35:22), ср. ответ на вопрос 106 блж. Фе$
одорита, удрученный горем отец ре$
шительно отказывается отпустить
Вениамина в Египет. Давняя сердеч$
ная рана по поводу утраты Иосифа те$
перь была вновь растрогана, и он по$
вторяет высказанную тогда мысль
свою о «шеоле» (ср. Быт. 37:35). Так
мало ощущал Иаков предстоящий
счастливый поворот в судьбе его, ког$
да ожил дух Иакова (Быт. 45:27)!

ГЛАВА 43
1–14. Иаков под давлением
необходимости и по усиленным
просьбам сыновей отпускает
Вениамина. — 15–34. Иосиф
принимает братьев и учреждает
для них пиршество.
1. Голод усилился на земле.
2. И когда они съели хлеб, который
привезли из Египта, тогда отец
их сказал им: пойдите опять, ку
пите нам немного пищи.

Хлеба, привезенного 9 сыновьями
Иакова, при многочисленности его се$
мьи, едва ли могло хватить на долгое
время (может быть, слуги и другие до$
мочадцы Иакова и не питались этим
хлебом, а довольствовались разными
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суррогатами хлеба, кореньями и т.д.), и
скоро ввиду усиления всюду голода
запас хлеба у семейства Иакова вы$
шел, и он снова побуждает сыновей
отправиться в Египет.
3. И сказал ему Иуда, говоря: тот
человек решительно объявил нам,
сказав: не являйтесь ко мне на ли
це, если брата вашего не будет с
вами.
4. Если пошлешь с нами брата
нашего, то пойдем и купим тебе
пищи,
5. а если не пошлешь, то не пойдем,
ибо тот человек сказал нам: не яв
ляйтесь ко мне на лице, если бра
та вашего не будет с вами.
6. Израиль сказал: для чего вы сде
лали мне такое зло, сказав тому
человеку, что у вас есть еще брат?
7. Они сказали: расспрашивал тот
человек о нас и о родстве нашем,
говоря: жив ли еще отец ваш? есть
ли у вас брат? Мы и рассказали
ему по этим расспросам. Могли
ли мы знать, что он скажет: при
ведите брата вашего?
8. Иуда же сказал Израилю, отцу
своему: отпусти отрока со мною,
и мы встанем и пойдем, и живы
будем и не умрем и мы, и ты, и де
ти наши;
9. я отвечаю за него, из моих рук
потребуешь его; если я не приведу
его к тебе и не поставлю его пред
лицем твоим, то останусь я
виновным пред тобою во все дни
жизни;
10. если бы мы не медлили, то уже
сходили бы два раза.

Речь Иуды, отселе выступающего
в качестве главного действующего ли$
ца, как бы в предвестие будущего при$
знания за ним со стороны отца прав
первородства (Быт. 49:8–11), дышит
тем же самоотвержением, как и речь
Рувима (Быт. 42:37): оба эти брата Иоси$
фа были непричастны к преступным
замыслам других братьев на жизнь
Иосифа, оба в свое время употребляли
усилие спасти его и потому с чистой
совестью могли говорить теперь перед
отцом. Но речь Иуды отличается от
Рувимовой большей умеренностью
порывов чувства, большей рассуди$
тельностью и убедительностью, что все,
в связи с преимущественным довери$
ем к нему Иакова (сравнительно с от$
ношением его к Рувиму ввиду Быт. 35:
22), склонило старца к признанию не$
обходимости отпустить Вениамина.
Последний в речи Иуды назван «отро$
ком» (евр. «наар»; Вульгата: puer),
хотя в данное время он имел около 25
лет и у него было уже несколько сы$
новей (Быт. 46:21), — назван таким
эпитетом, как самый меньший из бра$
тьев. Подобное употребление евр.
naar встречается и в других библей$
ских местах. Например, Соломон в мо$
литве к Богу, по воцарении, называет
себя отроком малым (3 Цар. 3:7), меж$
ду тем он в это время уже имел сы$
на (3 Цар. 14:21). Впрочем, особенная
заботливость Иакова о Вениамине
проистекала не из маловозрастности
его, а из особой привязанности к это$
му второму и последнему сыну свое$
му от любимой Рахили (ср. Быт. 44:
27–28).

БЫТИЕ. ГЛ. 43. СТ. 3–14

11. Израиль, отец их, сказал им:
если так, то вот что сделайте:
возьмите с собою плодов земли сей
и отнесите в дар тому человеку
несколько бальзама и несколько
меду, стираксы и ладану, фис
ташков и миндальных орехов;

Мысль Иакова, что сыновья его мо$
гут заслужить расположение первого
министра Египта незначительными
туземными произведениями Ханаана,
может представляться наивным обра$
зом мыслей старца$номада, который
видал лишь незначительных князь$
ков Ханаана и не имел представления
о великолепии и роскоши дворцов еги$
петских. Эта черта, впрочем, весьма
типична для древнего и даже для совре$
менного Востока, где явление подчи$
ненных к властителю, вообще низших
к высшему, без подарков признает$
ся выражением непочтительности и
невежливости (ср. дары Соломону от
подвластных ему властителей —
3 Цар. 10:25; ср. Мф. 2:11). В качестве
таких известных произведений земли
Ханаанской (евр. «зимрат$гаарэц»,
«воспеваемое земли» — все, чем она
славится у соседних народов) Иаков
называет, кроме указанных (Быт. 37:
25) бальзама, стираксы и ладана, еще
мед (евр. «деваш»), фисташки («бот$
ним») и миндальные орехи («шоке$
дим»). Мед, резумеется, вероятно, не
пчелиный, которого всегда много бы$
ло в Египте, а сгущенный виноград$
ный сок, и теперь известный у арабов
под именем «дибс» (вроде т.н. «рахат$
лукума»), который и теперь в громад$
ном количестве вывозится в Египет.
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Евр. «ботним», «фисташки», у LXX и
в славянском переводе: теревинф (ски$
пидарное дерево). Миндальными оре$
хами Палестина была богата.
12. возьмите и другое серебро в ру
ки ваши; а серебро, обратно поло
женное в отверстие мешков ва
ших, возвратите руками вашими:
может быть, это недосмотр;
13. и брата вашего возьмите и,
встав, пойдите опять к челове
ку тому;
14. Бог же Всемогущий да даст
вам найти милость у человека
того, чтобы он отпустил вам и
другого брата вашего и Вениами
на, а мне если уже быть бездет
ным, то пусть буду бездетным.

Вместе с тем Иаков приказывает
сыновьям возвратить по принадлеж$
ности неведомо как положенное им в
мешки серебро, затем, уже сам по$
буждая их идти, взяв с собою и Вени$
амина, он предает и детей, и себя воле
Божией и при этом призывает то имя
Божие Эл$Шаддай, которое проявилось
великими, чрезвычайными милостя$
ми Аврааму (Быт. 17:1), затем и само$
му Иакову (Быт. 28:3). Во всех случаях
жизни, особенно в трудных, требовав$
ших чрезвычайной помощи свыше
обстоятельствах, патриархи обраща$
лись с молитвой к «Богу Всемогуще$
му», Эл$Шаддай. Под этим именем они
преимущественно знали и чтили ис$
тинного Бога, имя же Иеговы им не
вполне было известно (ср. Исх. 6:3), по
крайней мере не было в обычном их упо$
треблении. «Если быть мне бездетным,
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то пусть буду бездетным» — выраже$
ние решимости подчиниться судьбам
Божией воли (ср. Есф. 4:16; 4 Цар. 7:4).
Отсюда видно, насколько превратнос$
ти жизни изменили некогда самона$
деянного Иакова, научив его совер$
шенной преданности Богу.
15. И взяли те люди дары эти, и се
ребра вдвое взяли в руки свои, и Ве
ниамина, и встали, пошли в Египет
и предстали пред лице Иосифа.

Аудиенция братьев у Иосифа по$
следовала не прямо после прибытия
братьев к его дворцу: до полудня —
времени обеда, Иосиф отсутствует,
может быть, по делам службы (Иосиф
Флавий «Иудейские древности», 6, 6),
но также, вероятно, не без намерения —
собраться самому с духом ввиду охва$
тившего его при виде Вениамина вол$
нения и дать возможность братьям
прийти в себя.
16. Иосиф, увидев между ними Ве
ниамина [брата своего, сына ма
тери своей], сказал начальнику
дома своего: введи сих людей в дом
и заколи чтонибудь из скота, и
приготовь, потому что со мною
будут есть эти люди в полдень.
17. И сделал человек тот, как ска
зал Иосиф, и ввел человек тот лю
дей сих в дом Иосифов.
18. И испугались люди эти, что
ввели их в дом Иосифов, и сказа
ли: это за серебро, возвращенное
прежде в мешки наши, ввели нас,
чтобы придраться к нам и на
пасть на нас, и взять нас в рабст
во, и ослов наших.

Введенные домоправителем Иоси$
фа, по его приказанию, в самый дом,
братья увидели в этом (судя по опыту
первого приема, сделанного им пра$
вителем Египта) неблагоприятное
предзнаменование предстоящей им
кары из$за платы за хлеб, непонят$
ным для них способом возвращенной
каждому из них.
19. И подошли они к начальнику
дома Иосифова, и стали говорить
ему у дверей дома,
20. и сказали: послушай, господин
наш, мы приходили уже прежде
покупать пищи,
21. и случилось, что, когда пришли
мы на ночлег и открыли мешки
наши, — вот серебро каждого в
отверстии мешка его, серебро на
ше по весу его, и мы возвращаем
его своими руками;
22. а для покупки пищи мы принес
ли другое серебро в руках наших,
мы не знаем, кто положил серебро
наше в мешки наши.

В страхе и нерешительности они
останавливаются у входа в дом и в
сжатом виде передают домоправите$
лю Иосифа происшествие с деньгами,
объясняя ему свою полную неприча$
стность к этому делу и прося его обра$
тить на это внимание, ввиду ожидае$
мого ими обвинения и, может быть,
осуждения в рабство согласно право$
порядку древности (Исх. 22:3).
23. Он сказал: будьте спокойны, не
бойтесь; Бог ваш и Бог отца ваше
го дал вам клад в мешках ваших;
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серебро ваше дошло до меня. И при
вел к ним Симеона.
24. И ввел тот человек людей сих
в дом Иосифов и дал воды, и они
омыли ноги свои; и дал корму ос
лам их.
25. И они приготовили дары к при
ходу Иосифа в полдень, ибо слыша
ли, что там будут есть хлеб.

Домоправитель Иосифа, может
быть, проникшийся религиозностью
и благочестием последнего, успокаи$
вает сыновей Иакова указанием на
то, что найденное ими в мешках сере$
бро есть чрезвычайный дар их Бога и
что уплаченные ими деньги он полу$
чил. Особенно успокоительно на бра$
тьев Иосифа подействовало приведение
к ним Симеона. Только теперь они спо$
койно вступают в дом, где и оказаны
были им знаки восточного гостепри$
имства, и они приготовились и приго$
товили свои подарки к предстоящей
встрече с Иосифом.
26. И пришел Иосиф домой; и они
принесли ему в дом дары, которые
были на руках их, и поклонились
ему до земли.

Поднесение подарков и падение
ниц — обычные на Востоке формы
приветствия высокопоставленных
лиц, особенно властителей. В паде$
нии ниц всех братьев пред Иосифом с
буквальной точностью исполнились
давние сны Иосифа, в свое время по$
служившие источником злоключений
Иосифа: не только все братья теперь
преклонялись перед Иосифом, но в ли$
це их преклонились перед ним и отец
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их всех, и мать Иосифа — Рахиль (в
лице Вениамина). Сама обстановка
свидания — при покупке хлеба —
напоминала о первом сне Иосифа, по
содержанию относящаяся к земле$
дельчески$хозяйственному быту, к
собиранию хлеба.
27. Он спросил их о здоровье и ска
зал: здоров ли отец ваш старец,
о котором вы говорили? жив ли
еще он?
28. Они сказали: здоров раб твой,
отец наш; еще жив. [Он сказал:
благословен человек сей от Бога.]
И преклонились они и поклони
лись.

Иосиф с братской любовью к бра$
тьям и сыновней почтительностью и
нежностью к отцу осведомляется о
здоровье первых и последнего, и бра$
тья снова, в чувстве благодарности к
милостивому правителю Египта, пре$
клоняются перед ним. LXX в 28$м
стихе добавляют: Kai\ ei^' pen: EÙloghtÕj Ð
¥nqrwpoj ™ke‹noj tù qeù (ср. славянский
и русский преводы), может быть, в
этой глоссе выражалось еврейское
воззрение о неуместности преклоне$
ния перед человеком (ср. Есф. 3:2).
29. И поднял глаза свои [Иосиф], и
увидел Вениамина, брата своего,
сына матери своей, и сказал: это
брат ваш меньший, о котором вы
сказывали мне? И сказал: да бу
дет милость Божия с тобою, сын
мой!
30. И поспешно удалился Иосиф, по
тому что воскипела любовь к бра
ту его, и он готов был заплакать, и
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вошел он во внутреннюю комна
ту и плакал там.

Переводя взор на Вениамина, Иосиф
в глубоком волнении спрашивает бра$
тьев, это ли меньший брат их, и, не
ожидая ответа, призывает Божие бла$
гословение на любимого брата, нежно
называя его «сын мой» — не только
по праву старшего (Иосиф был стар$
ше Вениамина почти на 15 лет), но и
как лицо, теперь начальствующее. Под
напором сильных чувств и воспоми$
наний Иосиф спешит оставить брать$
ев, и лишь в уединении к нему возвра$
щается самообладание.
В этой сцене свидания Иосифа с
Вениамином, единоутробным своим
братом, особенно привлекательно вы$
ступает благородство характера, неж$
ность родственных чувств, вообще
истинное человеческое достоинство
Иосифа, не испорченное величием по$
ложения его в Египте. По своему нрав$
ственному облику, как, конечно, и по
религиозным верованиям, оставшим$
ся в Египте нетронутыми у Иосифа,
он является истинным библейским
патриархом, подобно трем своим бли$
жайшим предкам. Волнение душевное,
заставившее Иосифа оставить теперь
братьев, было не только движением
естественного чувства, но и чувством
нравственного удовлетворения и ус$
покоения касательно благожелатель$
ности отношений братьев к Вениамину
(эту благожелательность он, впрочем,
еще раз затем испытывает): чувство
облегчения после ожидаемой тяжкой
опасности за любимое существо — од$
но из сильнейших.

31. И умыв лице свое, вышел, и
скрепился и сказал: подавайте ку
шанье.
32. И подали ему особо, и им особо,
и Египтянам, обедавшим с ним,
особо, ибо Египтяне не могут есть
с Евреями, потому что это мер
зость для Египтян.

Умыв лицо с целью удалить следы
слез на нем, Иосиф выходит к брать$
ям и приглашает их к столу. Постав$
лены были три отдельных стола: один
для Иосифа, который, как первый
вельможа и притом член жреческой
касты, по древнеегипетским обычаям
не должен был есть даже вместе с дру$
гими высокопоставленными египтя$
нами, не говоря о чужестранцах, с
которыми и всякому простому егип$
тянину есть не позволялось (по Геро$
доту 2, 41, ни один египтянин не стал
бы употреблять нож, которым пользо$
вался грек при принятии пищи); дру$
гой стол для египетских сослуживцев
Иосифа, по сказанному, не имевших
возможности разделять трапезу с чу$
жеземцами, в частности, сирийцами
и евреями; третий стол — для 11 бра$
тьев Иосифа. Причина, почему егип$
тяне не могли есть вместе с евреями,
выражена у священнописателя так:
Потому что это мерзость («тоэва»)
для Египтян (в славянском переводе:
Мерзость... всяк пастух овчий — мо$
жет быть, добавление к первоначаль$
ному тексту, взятое из Быт. 46:34).
«Мерзость», «тоэва», на библейском
языке есть понятие религиозно$риту$
альное, богослужебное и означает все,
что не может быть допущено в истин$
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ное служение Иегове и что запрещено
Его чтителям (см. Втор. 12:31; 13:15;
17:4; Иез. 5:11; 43:8). В данном месте
говорится, что и египтяне чуждались
евреев из религиозных соображений:
по Онкелосу, потому, что евреи зака$
лали и вкушали тех животных, кото$
рых египтяне обоготворяли (например,
Изиду чтили в образе коровы, Осири$
са — в образе Аписа$быка); египтяне
же, по мнению некоторых, мяса поч$
ти не употребляли.
33. И сели они пред ним, первород
ный по первородству его, и млад
ший по молодости его, и дивились
эти люди друг пред другом.

Что древние египтяне за столом
сидели, а не возлежали (последний
обычай вошел у евреев в царский пе$
риод их истории и, вероятно, под ас$
сиро$вавилонским культурным влия$
нием, ср. Ам. 6:4), видеть можно на
многих скульптурных изображениях
сцен древнеегипетского быта (в Бри$
танском и других музеях). Исполняя
обычный этикет Востока, Иосиф рас$
полагает места для братьев за столом
по старшинству их, чем снова приво$
дит их в недоумение и замешательст$
во и вселяет в них суеверный страх к
себе, как способному открывать тай$
ны (ср. Быт. 44:5).
34. И посылались им кушанья от
него, и доля Вениамина была впя
теро больше долей каждого из них.
И пили, и довольно пили они с ним.

По распространенному на Востоке
обычаю, посылка кушаньев от стар$
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шего на пиршестве выражала (и те$
перь выражает) почет гостю с его сторо$
ны, и увеличенная порция означала
особенно большое уважение хозяина
к известному гостю (1 Цар. 9:23–24; ср.
у Гомера: «Илиада», 7, 321). Иосиф
всем братьям посылает кушанья от
стола своего (отсюда попутно узнаем,
что евреи патриархального периода
не гнушались общением пищи с чу$
жеземцами, как начали гнушаться в
период подзаконный), а Вениамину —
часть в 5 раз большую; по Мидрашу,
одну часть он получал наравне со все$
ми, другую — от Иосифа, третью — от
Асенефы, четвертую — от Манассии,
пятую — от Ефрема. Обильное упо$
требление вина при столе Иосифа не
было пьянством, — скорее, мудрый
Иосиф, держась пословицы: in vino
veritas, мог наблюдать за братьями и
тем, какое впечатление производит
на них предпочтение, оказываемое
им Вениамину. С этой целью он про$
изводит последнее тяжкое испытание
братьям.

ГЛАВА 44
1–17. Хитрость Иосифа с целью
испытать привязанность братьев
к Вениамину. — 18–34. Иуда
ходатайствует за него
и самоотверженно предлагает себя
Иосифу в рабство вместо него.
1. И приказал [Иосиф] начальнику
дома своего, говоря: наполни меш
ки этих людей пищею, сколько они
могут нести, и серебро каждого по
ложи в отверстие мешка его,

346

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

2. а чашу мою, чашу серебряную, по
ложи в отверстие мешка к младше
му вместе с серебром за купленный
им хлеб. И сделал тот по слову
Иосифа, которое сказал он.
3. Утром, когда рассвело, эти лю
ди были отпущены, они и ослы их.

После дружественной беседы и тор$
жественной общей трапезы с братья$
ми Иосиф готовит братьям тяжкое
испытание: по побуждениям, кото$
рые на первый взгляд представляют$
ся непонятными, Иосиф приказывает
домоправителю положить в мешок
своего меньшего брата свою серебря$
ную чашу — для того, чтобы иметь
повод требовать от братьев оставле$
ния Вениамина в качестве раба (10$й
стих) и затем испытать степень при$
вязанности братьев к единоутробному
брату Иосифа. Вместе с тем Иосиф каж$
дому из братьев (и Вениамину) прика$
зывает по$прежнему возвратить пла$
ту за хлеб. Последнее, по замечанию
иудейских комментаторов, должно
было отклонить подозрение у братьев,
будто Вениамин действительно вино$
вен в похищении чаши: теперь появ$
ление последней в мешке Вениамина
имело полное сходство с загадочным
(вторичным) возвращением платы за
хлеб каждому из братьев Иосифа.
4. Еще не далеко отошли они от го
рода, как Иосиф сказал начальни
ку дома своего: ступай, догоняй
этих людей и, когда догонишь, ска
жи им: для чего вы заплатили
злом за добро? [для чего украли у
меня серебряную чашу?]

5. Не та ли это, из которой пьет
господин мой и он гадает на ней?
Худо это вы сделали.
6. Он догнал их и сказал им эти
слова.

Иосиф торопит своего домоправите$
ля отправиться в погоню за его брать$
ями; иначе они сами могли заметить
чужую вещь у Вениамина и возвра$
тить ее, — тогда план Иосифа остался
бы не выполнен. Братьям Иосифа долж$
на быть поставлена на вид особая не$
приглядность их поступка: 1) они по$
зволили взять собственность человека,
их облагодетельствовавшего; 2) взять
вещь, необходимую в жизненном оби$
ходе Иосифа, притом 3) они уже опыт$
но могли знать, что Иосиф владеет да$
ром предвидения, в частности — на
взятой ими чаше он «гадает» («нахеш
йенахеш» — «обычно гадает»): разуме$
ется весьма употребительное у древних
гадание по чаше — киликомантия
(kulikomante…a, kuaqomante…a), состоявшая
в наблюдении игры лучей света на по$
верхности воды, налитой в чашу, или
гидромантия, когда в воду бросались
драгоценные вещи и по блеску их отга$
дывали будущее. Возможно, что о гада$
нии Иосифа говорится им и домопра$
вителем в тоне несерьезном. Ссылка на
гадание нужна была лишь для прида$
ния обвинению характера уверенности.
7. Они сказали ему: для чего госпо
дин наш говорит такие слова?
Нет, рабы твои не сделают тако
го дела.
8. Вот, серебро, найденное нами
в отверстии мешков наших,

БЫТИЕ. ГЛ. 44. СТ. 2–15

мы обратно принесли тебе из
земли Ханаанской: как же нам
украсть из дома господина тво
его серебро или золото?
9. У кого из рабов твоих найдется
[чаша], тому смерть, и мы бу
дем рабами господину нашему.

Предъявленное обвинение братья
Иосифа совершенно основательно оп$
ровергают ссылкой на факт возвра$
щения ими Иосифу платы за хлеб, из
какого факта очевидна была чест$
ность их и неспособность на приписы$
ваемое ими похищение. В сознании
своей невинности они сами назначают
себе чрезмерно большое наказание —
смерть виновника и рабство всех про$
чих братьев (Быт. 31:32), — ни одно,
ни другое не требовалось уголовным
правом древнееврейским и других
древних народов; участие целого об$
щества в ответственности виновника
требовалось Моисеевым уголовным
правом неоднократно (Втор. 21:1–9).
10. Он сказал: хорошо; как вы ска
зали, так пусть и будет: у кого
найдется [чаша], тот будет мне
рабом, а вы будете не виноваты.

Домоправитель принимает предло$
жение братьев лишь в той его части,
какой они предлагали сделать обыск
у них (ср. 12$й стих): налагаемое ими
наказание он смягчает.
11. Они поспешно спустили каж
дый свой мешок на землю и от
крыли каждый свой мешок.
12. Он обыскал, начал со старшего
и окончил младшим; и нашлась
чаша в мешке Вениаминовом.
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Обыск, очевидно, для придания ему
характера правильности и непредна$
меренности, начинается со старшего
брата, и, естественно, чаша отыскива$
ется лишь у последнего. Десять раз
вздох облегчения вылетал из груди
обыскиваемых, но тем сильнее было
впечатление от результата обыска у
11$го брата.
13. И разодрали они одежды свои,
и, возложив каждый на осла своего
ношу, возвратились в город.

По поводу раздирания одежд сы$
новьями Иакова Мидраш замечает, что
это было им возмездие за то, что они
некогда заставили отца своего разо$
драть одежды (Быт. 37:34). Во всяком
случае, факт раскаяния братьев Иоси$
фа в давнем преступлении не подле$
жит сомнению.
14. И пришли Иуда и братья его в
дом Иосифа, который был еще до
ма, и пали пред ним на землю.

Иуда нарочито выделяется из сре$
ды братьев, как выступивший хода$
таем за Вениамина и говорящий вме$
сто всех братьев, которые, очевидно,
все принимают участие в судьбе Вени$
амина.
15. Иосиф сказал им: что это вы
сделали? разве вы не знали, что
такой человек, как я, конечно уга
дает?

Иосиф, желавший от братьев имен$
но такого отношения к Вениамину, на$
чинает обвинять их не столько в низо$
сти, сколько в нерассудительности:
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братья, уже знакомые с проницатель$
ностью Иосифа, не могли, говорит он,
думать скрыть от него похищение.
Что касается его волхвования (ср. 5$й
стих), то, по блаженному Феодориту,
он «сказал это, не в самом деле употреб$
ляя гадания и волхвования, но приме$
няя слова к настоящему обстоятельст$
ву. Достойна же удивления точность
в словах его. Даже и притворно перед
братьями не согласился приписать се$
бе волшебство, приписывает же кому$
то другому, облеченному той же влас$
тью, ибо не сказал: я волхвую, но:
волхвованием волхвует человек, по$
добный мне» (Вопрос 107).
16. Иуда сказал: что нам сказать
господину нашему? что говорить?
чем оправдываться? Бог нашел не
правду рабов твоих; вот, мы рабы
господину нашему, и мы, и тот, в
чьих руках нашлась чаша.
17. Но [Иосиф] сказал: нет, я это
го не сделаю; тот, в чьих руках на
шлась чаша, будет мне рабом, а
вы пойдите с миром к отцу ва
шему.

Сознавая себя и братьев своих не$
повинными, Иуда, однако, выставляет
на вид, что у них найдено веществен$
ное доказательство похищения (corpus
delicti), поэтому только непосредствен$
ное действие суда Божия может объ$
яснить наличность их виновности: так
Иуда апеллирует уже не к справедли$
вости, а к милости Божией и к мило$
сердию правителя Египта. Но Иосиф,
повторяя сказанное его домоправите$
лем (10$й стих), настаивает на остав$

лении в рабстве одного Вениамина, а
прочим братьям предоставляет идти
свободными и невредимыми к отцу:
здесь самый решительный пункт их
искуса, — представлялся благовид$
ный повод отделаться от любимца. Но
в эту напряженную минуту с новой
энергией выступает на защиту Вениа$
мина Иуда.
18. И подошел Иуда к нему и ска
зал: господин мой, позволь рабу
твоему сказать слово в уши госпо
дина моего, и не прогневайся на ра
ба твоего, ибо ты то же, что фа
раон.

Речь Иуды — одна из возвышен$
нейших и прекраснейших речей, со$
держащихся в Ветхом Завете, а вместе
и одно из самоотверженных действий
любви лиц ветхозаветной библейской
истории. При чрезвычайной искрен$
ности и глубине чувства речь Иуды
отличается и особенной психологиче$
ской тонкостью и искусством, а равно
и замечательной полнотой освещения
главного предмета — происшествия с
Вениамином. Данный стих образует
вступление и, кроме просьбы о вни$
мании (ср. Быт. 50:4), содержит и ис$
кусное captatio benevolentiae.
19. Господин мой спрашивал рабов
своих, говоря: есть ли у вас отец
или брат?
20. Мы сказали господину нашему,
что у нас есть отец престарелый,
и [у него] младший сын, сын ста
рости, которого брат умер, а он
остался один от матери своей, и
отец любит его.

БЫТИЕ. ГЛ. 44. СТ. 16–31

21. Ты же сказал рабам твоим:
приведите его ко мне, чтобы мне
взглянуть на него.
22. Мы сказали господину наше
му: отрок не может оставить
отца своего, и если он оставит от
ца своего, то сей умрет.
23. Но ты сказал рабам твоим: ес
ли не придет с вами меньший
брат ваш, то вы более не являй
тесь ко мне на лице.
24. Kогда мы пришли к рабу твое
му, отцу нашему, то пересказали
ему слова господина моего.

Имея в виду в конце речи (стихи
30–31) изобразить глубокую печаль
своего отца в случае оставления его в
Египте, Иуда еще ранее (стихи 25–29)
говорит о том душевном страдании,
какое пережил Иаков уже при втором
отъезде их в Египет, а сам этот отъезд
ставит в зависимость от распоряжения
Иосифа привести Вениамина, причем
нарочито выставляет, что не они, бра$
тья Вениамина, первые заговорили о
нем, а Иосиф сам вопрошал их о нем и
вообще о семейном их положении и
сам дал им понять, что примет Вениа$
мина с любовью (взглянуть — стих
21), с чем, предполагается, совершен$
но расходится настоящее положение
Вениамина, — и сильным давлением
на них (заключением на три дня под
стражу — Быт. 42:17) заставил их вы$
нудить отца отпустить Вениамина.
25. И сказал отец наш: пойдите
опять, купите нам немного пищи.
26. Мы сказали: нельзя нам идти;
а если будет с нами меньший брат
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наш, то пойдем; потому что нель
зя нам видеть лица того человека,
если не будет с нами меньшого бра
та нашего.
27. И сказал нам раб твой, отец
наш: вы знаете, что жена моя ро
дила мне двух сынов;
28. один пошел от меня, и я сказал:
верно он растерзан; и я не видал
его доныне;
29. если и сего возьмете от глаз
моих, и случится с ним несчастье,
то сведете вы седину мою с горес
тью во гроб.

С особенной трогательностью изо$
бражает Иуда преимущественную при$
вязанность Иакова к Вениамину ввиду,
особенно, потери Иосифа (последнее
упоминание должно было особенно жи$
во затронуть сердце Иосифа).
30. Теперь если я приду к рабу тво
ему, отцу нашему, и не будет с на
ми отрока, с душею которого свя
зана душа его,
31. то он, увидев, что нет отрока,
умрет; и сведут рабы твои седину
раба твоего, отца нашего, с печа
лью во гроб.

На образном еврейском языке лю$
бовь Иакова к Вениамину представля$
ется так: душа Иакова связана нераз$
рывными связями (ср. Притч. 22:15) с
душой Вениамина, так срослась с ней,
что с исчезновением Вениамина по$
гибнет и жизнь Иакова. Такой нежно$
сти родительской любви к детям не знал
мир языческий. Говоря о том, что воз$
вращение братьев к Иакову без Вени$
амина повлечет за собой смерть отца,
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Иуда употребляет то же выражение:
Сведут седину (отца) во гроб, которое
Иаков сам употребил в ответе сыновьям
(Быт. 42:38). Этим выражением Иуда
неведомо для себя и Иосифа сопри$
числяет к виновникам будущей смер$
ти Иакова. Эго последнее более всего
могло усилить впечатление речи Иуды
на Иосифа.

все зависело: он получает и полное
нравственное удовлетворение, видя,
что братья раскаялись, и глубокое ду$
шевное потрясение. Все это побужда$
ет его открыться братьям, что он да$
лее и делает.

32. Притом я, раб твой, взялся
отвечать за отрока отцу моему,
сказав: если не приведу его к тебе
[и не поставлю его пред тобою],
то останусь я виновным пред от
цом моим во все дни жизни.

1–15. Иосиф открывается
братьям и успокаивает их.
— 16–28. С дозволения фараона
посылает братьев за отцом
и снабжает их всем необходимым
для путешествия и для переселения;
радость Иакова.

33. Итак пусть я, раб твой, вмес
то отрока останусь рабом у гос
подина моего, а отрок пусть идет
с братьями своими:
34. ибо как пойду я к отцу моему,
когда отрока не будет со мною? я
увидел бы бедствие, которое по
стигло бы отца моего.

В этот момент высшего напряже$
ния Иуда предлагает самого себя в рабы
вместо Вениамина по двум основани$
ям: 1) он взял у Иакова его любимца
на поруки и навсегда останется винов$
ным перед отцом; 2) он не может быть
зрителем трагической смерти отца,
одним из виновников которой он не
может не считать самого себя.
Этими двумя основными идеями
своими — изображением горя и страда$
ний Иакова и выражением благород$
ного мужества и решимости на само$
пожертвование — Иуда окончательно
побеждает сердце и разум Иосифа, от
сострадательности которого теперь

ГЛАВА 45

1. Иосиф не мог более удерживать
ся при всех стоявших около него и
закричал: удалите от меня всех.
И не оставалось при Иосифе нико
го, когда он открылся братьям
своим.

Сильные чувства и ощущения, на$
полнявшие душу Иосифа и долго им
сдерживаемые, теперь должны были
выразиться вовне, соответственным их
природе образом — открытием брать$
ям. При этом акте или обнаружении
братской любви своей Иосиф, естест$
венно, не желал иметь свидетелями
своих египетских сослуживцев и под$
чиненных (ср. свидание Иакова с Рахи$
лью, глава 29, стихи 6–7, и замечания
наши к ним) и удалил их, не желая, мо$
жет быть, и делать их свидетелями
преступления своих братьев.
2. И громко зарыдал он, и услыша
ли Египтяне, и услышал дом фа
раонов.

БЫТИЕ. ГЛ. 44. СТ. 32–34. ГЛ. 45. СТ. 1–6

Тем не менее, слух о прибытии к
Иосифу братьев распространился во
дворце фараона (ср. стих 16).
3. И сказал Иосиф братьям своим:
я — Иосиф, жив ли еще отец мой?
Но братья его не могли отвечать
ему, потому что они смутились
пред ним.
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какого мщения им с его стороны не
последует. Ободряя их (в Вульгате до$
бавлено: dementer), Иосиф прежде
всего просит их приблизиться к нему
(вероятно, от страха они пали на зем$
лю) и воочию убедиться, что перед ни$
ми брат их.
5. но теперь не печальтесь и не жа
лейте о том, что вы продали ме
ня сюда, потому что Бог послал
меня перед вами для сохранения
вашей жизни;

Открываясь братьям, Иосиф гово$
рит кратко: я — Иосиф. Но, зная или
наблюдая, какое поразительное впе$
чатление производит на них это от$
крытие, он спешит сгладить силу это$
го впечатления вопросом о здоровье
отца, вопросом, который он уже рань$
ше предлагал (Быт. 43:27) братьям, но
который снова теперь предлагает, что$
бы самому себе еще раз услышать при$
ятную весть о дорогом отце, а братьям
дать доказательство истинно сыновних
чувств своих к Иакову, а вместе — и
братских в отношении к ним. Послед$
ние он затем (стихи 14–15) проявляет
с той интенсивностью, какая свойст$
венна жителям Востока вообще. Но бра$
тья, пока еще более пораженные, чем
обрадованные, в глубоком изумлении
молчат: верховный правитель Египта,
пред которым они все время трепетали,
объявляется их братом, и этот брат их
некогда был ими не только оскорбля$
ем, но и постыдно продан в рабство.

С великой деликатностью и истин$
ным великодушием стремится Иосиф
сгладить острое чувство вины в брать$
ях через указание на Промысл Божий
(ср. Быт. 45:7–8; 50:20), обративший
дело их к доброму концу и сделавший
его средством для спасения всей род$
ной Иосифу семьи. Само собой разуме$
ется, что, высказывая братьям свой бла$
гонамеренный софизм, Иосиф имел в
виду, что они уже достаточно наказаны,
раскаялись, а потому достойны проще$
ния и от брата своего, и от Бога. Свя$
щенное Писание здесь, как и во многих
других местах, фактически выражает
ту истину, что Божественное промы$
шление, не стесняя и не исключая сво$
боды человеческих действий, пагубные
следствия их предотвращает и направ$
ляет к добру.

4. И сказал Иосиф братьям своим:
подойдите ко мне. Они подошли.
Он сказал: я — Иосиф, брат ваш,
которого вы продали в Египет;

6. ибо теперь два года голода на
земле: [остается] еще пять лет,
в которые ни орать, ни жать не
будут;

Первой заботой Иосифа было ус$
покоить братьев и уверить их, что ни$

Возможно, что, предвидя продолжи$
тельный и всеобщий голод, правитель
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Египта запретил жителям сеять, что$
бы не терять напрасно семян (свт. Фи$
ларет).

твои, и сыны сынов твоих, и мел
кий и крупный скот твой, и все
твое;

7. Бог послал меня перед вами,
чтобы оставить вас на земле и со
хранить вашу жизнь великим из
бавлением.

Спасение дома Иакова от голодной
смерти с точки зрения истории спасе$
ния представляется более важным,
чем спасение египтян и других окре$
стных народов, поэтому Иосиф гово$
рит, что целью возвышения его было
прежде всего спасение семьи отца его.
8. Итак не вы послали меня сюда,
но Бог, Kоторый и поставил меня
отцом фараону и господином во
всем доме его и владыкою во всей
земле Египетской.

Повторением своей мысли о том,
что Бог послал его в Египет, Иосиф
стремится внедрить в братьях это
убеждение и еще более успокоить их
(ср. Пс. 104:17). Титул «отец царя» для
первого царского министра весьма
распространен был на древнем Восто$
ке у персов, греков (1 Мак. 11:32), без
сомнения, и у египтян.
9. Идите скорее к отцу моему и ска
жите ему: так говорит сын твой
Иосиф: Бог поставил меня господи
ном над всем Египтом; приди ко
мне, не медли;

Иосиф торопит братьев привести к
нему отца — из боязни не застать его
в живых (ср. стих 13).
10. ты будешь жить в земле Гесем;
и будешь близ меня, ты, и сыны

11. и прокормлю тебя там, ибо го
лод будет еще пять лет, чтобы не
обнищал ты и дом твой и все
твое.

Два основания выставляет Иосиф,
которые должны были побудить Иако$
ва к переселению в Египет и поселению
в земле Гесем: 1) здесь он будет ближе
к Иосифу и будет разделять с ним его
счастье и 2) Иосиф будет содержать его
с семьей в течение предстоящих еще
пяти лет голода.
Определение географического по$
ложения земли Гесем представляет
значительные трудности вследствие
отрывочности и случайности библей$
ских данных о Гесеме (обстоятельней$
шее и основательнейшее исследование
о положении Гесема дано в сочинении
проф. Ф.Г. Елеонского, «История из$
раильского народа в Египте». СПб.,
1884. С. 1–33). Что Гесем лежал на
восток от Нила (вопреки мнению Яб$
лонского, Брианта и др.), это видно из
неупоминания в книгах Бытия и Ис$
ход о переходе евреев через Нил. Бли$
зость Гесема к границе — Мемфису
или Танису (Цоану) предполагается
здесь; близость его к северо$восточной
границе — в нескольких других мес$
тах (Быт. 46:28; 47:6; Исх. 12:37; 13:20).
Что касается качеств страны Гесема,
то существование воды и полеороше$
ния в ней доказывается другими мес$
тами Писания (Втор. 11:10; Числ. 11:5),
плодородие ее свидетельствуется в
Быт. 47:4–6. В книге Исход (Исх. 13:17)

БЫТИЕ. ГЛ. 45. СТ. 7–18

указывается на близость Гесема к
земле филистимской. По LXX, кото$
рые в Быт. 45:10 и 46:34 называют Ге$
сем аравийским (gÍ Gese\m 'Arab…aj), и
коптским переводам, Гесем находился
в так называемой египетской Аравии
или аравийском номе (упоминается у
Геродота, Страбона и Птоломея) — в
восточной части Нижнего Египта, меж$
ду Kрасным морем и Нилом или Пелу$
зийским его рукавом. Эта дата прини$
мается и в современной библейской
науке, которая притом отождествля$
ет Гесем с плодородной долиной — ва$
ди Тумилат, прорезывающей узкой
полосой от востока к западу пространст$
вом между Нилом и Горькими озерами.
12. И вот, очи ваши и очи брата
моего Вениамина видят, что это
мои уста говорят с вами;
13. скажите же отцу моему о всей
славе моей в Египте и о всем, что
вы видели, и приведите скорее от
ца моего сюда.

Новое удостоверение братьев в том,
что они в Иосифе видят брата, требова$
лось, может быть, тем, что доселе вся
беседа происходила через переводчика.
14. И пал он на шею Вениамину,
брату своему, и плакал; и Вениа
мин плакал на шее его.
15. И целовал всех братьев своих и
плакал, обнимая их. Потом гово
рили с ним братья его.

В проявлении взаимных братских
чувств Иосиф и его братья обнаружи$
вают чисто восточную порывистость и
экспансивность. И только теперь бра$
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тья решаются говорить с Иосифом по$
братски.
16. Дошел в дом фараона слух, что
пришли братья Иосифа; и прият
но было фараону и рабам его.

Для Иосифа и его братьев было
важно, чтобы фараон узнал о прибы$
тии братьев Иосифа заблаговременно
и не был предубежден против них, по$
этому Иосиф, вероятно, сам позаботил$
ся скорее известить фараона о прибытии
братьев. Расположение, каким пользо$
вался Иосиф у фараона, последний пе$
реносит и на братьев Иосифа.
17. И сказал фараон Иосифу: скажи
братьям твоим: вот что сделай
те: навьючьте скот ваш [хлебом] и
ступайте в землю Ханаанскую;

Подробное изложение речи или
повеления фараона Иосифу дается
священнописателем ввиду важности
данного повеления для последующего
поселения отца и братьев Иосифа в
Египте и пребывания их потомства в
этой стране. Евреи в Египте, в силу это$
го повеления, занимали законное по$
ложение, как призванные в страну ее
верховной властью, а не вторгшиеся
самолично.
18. и возьмите отца вашего и се
мейства ваши и придите ко мне; я
дам вам лучшее [место] в земле
Египетской, и вы будете есть тук
земли.

Тук земли (ср. Втор. 32:14; Пс. 80:
17) — «лучшие пажити» (по свт. Фила$
рету) или самые лучшие произведения
Египта.
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19. Тебе же повелеваю сказать им:
сделайте сие: возьмите себе из зем
ли Египетской колесниц для детей
ваших и для жен ваших, и привезите
отца вашего и придите;

Тогда как в гористой Сирии и Па$
лестине колесницы почти совсем не
употреблялись, широкое употребле$
ние их в Ассиро$Вавилонии и позже в
Египте (ср. Быт. 41:42–43) не подлежит
сомнению. Kак ассирийские, так и
египетские колесницы на памятни$
ках изображаются двухколесными,
со входом сзади. В Египте в колесни$
цы впрягались обычно лошади, по$
явившиеся здесь не позже как при 12$й
династии.
20. и не жалейте вещей ваших, ибо
лучшее из всей земли Египетской
дам вам.

Фараон и Иосиф советуют семей$
ству Иакова не жалеть о предстоящей
потере разной домашней утвари; все
это оно найдет в Египте.
21. Так и сделали сыны Израиле
вы. И дал им Иосиф колесницы по
приказанию фараона, и дал им пу
тевой запас,
22. каждому из них он дал переме
ну одежд, а Вениамину дал трис
та сребренников и пять перемен
одежд;

Отправляя братьев за отцом, Иосиф
наделяет всех их подарками и припа$
сами. Любимцу своему Вениамину, ве$
роятно, и в возмездие за тяжелое испы$
тание, перенесенное им по воле Иосифа,
дает преимущественно значительные
награды или подарки.

23. также и отцу своему послал
десять ослов, навьюченных луч
шими произведениями Египетски
ми, и десять ослиц, навьюченных
зерном, хлебом и припасами отцу
своему на путь.

Более всего заботится Иосиф о
предоставлении удобств переселения
в Египет престарелому отцу своему,
столько пострадавшему, хотя и не по
вине Иосифа, но из$за особенной бли$
зости его к сердцу отца и превратнос$
тей судьбы.
24. И отпустил братьев своих, и
они пошли. И сказал им: не ссорь
тесь на дороге.

Отпуская братьев, Иосиф дает им
совет не ссориться, не упрекать друг
друга на пути. Евр. «рагаз» нередко
имеет значение: «бояться, трепетать»
(Исх. 15:14; Втор. 2:4, 25), почему неко$
торые толкователи этого слова Иоси$
фа передают: не бойтесь в пути (свт.
Филарет: «не тревожтесь в дороге»).
Но по связи речи, по общему смыслу
беседы Иосифа, клонившейся (ср.
стихи 5–8) к успокоению и примире$
нию братьев, следует в данном случае
предпочесть, следуя LXX (Ñrg…zesqe),
Вульгата (irascamini) и др., другое
значение того же глагола: «ссорить$
ся, спорить, гневаться» (так в рус$
ском и славянском переводах). Бо
яться братья уже не могли, идя по
одному и тому же пути в четвертый
раз, но споры и пререкания о причине
злоключений Иосифа, отца и их са$
мих легко могли возникнуть между
ними: Иосиф и предостерегает их от
всего подобного.

БЫТИЕ. ГЛ. 45. СТ. 19–28. ГЛ. 46. СТ. 1

25. И пошли они из Египта, и при
шли в землю Ханаанскую к Иако
ву, отцу своему,
26. и известили его, сказав: Иосиф
[сын твой] жив и теперь владыче
ствует над всею землею Египет
скою. Но сердце его смутилось, ибо
он не верил им.
27. Kогда же они пересказали ему
все слова Иосифа, которые он гово
рил им, и когда увидел колесницы,
которые прислал Иосиф, чтобы
везти его, тогда ожил дух Иакова,
отца их,

При внезапном, неожиданном и
поразительном известии, что Иосиф
не только жив еще, но и занимает весь$
ма высокое положение властителя все$
го Египта, Иаков, как бы пробудив$
шись от тяжелого сна (Вульгата: quasi
de gravi somno evigilans), не смел ве$
рить и даже лишился присутствия ду$
ха (Симмах: animo deliquit, LXX: ™xe/sth
tÍ diano…v). Только когда сыновья по$
дробно пересказали ему все касающе$
еся Иосифа, следовательно, и то, что
они некогда продали его, что теперь
он — первый вельможа Египта, про$
стил их и зовет их с отцом в Египет;
когда рассказ их о величии Иосифа и
данном им поручении подтвердился
увиденными Иаковом колесницами
египетскими, тогда ожил дух Иако
ва, — он почувствовал в себе обновле$
ние жизненной силы (по иудейским
толкователям, теперь возвратился к
Иакову дух пророческий, оставив$
ший его со дня утраты Иосифа).
28. и сказал Израиль: довольно [се
го для меня], еще жив сын мой
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Иосиф; пойду и увижу его, пока не
умру.

Исполненный как бы юношеской
свежести сил, Иаков быстро и беспо$
воротно решает вопрос о переселении
в Египет. По иудейским толковникам,
словом «довольно» Иаков выразил, что
для него не имеют значение ни при$
сланные Иосифом дары, ни его вели$
чие; что для него важнее всего то, что
Иосиф жив. «Kак огонь в лампаде,
когда оскудевает елей, начинает уга$
сать, но лишь только прибавит кто$
нибудь хоть немного елея в лампаду,
огонь, уже готовый погаснуть, тотчас
издает яснейший свет, так и этот ста$
рец, уже готовый угаснуть от скорби
(Быт. 37:35), теперь... из старца стал юно$
шей, рассеял облако грусти, утишил
бурю помыслов и наконец успокоил$
ся» (свт. Иоанн Златоуст, Беседа 65).

ГЛАВА 46
1–7. Иаков со всем своим станом
поднимается с места скитания
в Ханаане и направляется к Египту;
в Вирсавии удостаивается видения,
которое окончательно утверждает
его в намерении идти в Египет.
— 8–27. Родословие ближайших
потомков Иакова, вышедших с ним
в Египет. — 28–34. Иосиф встречает
отца и братьев и наставляет
последних относительно предстоящей
аудиенции у фараона.
1. И отправился Израиль со всем,
что у него было, и пришел в Вирса
вию, и принес жертвы Богу отца
своего Исаака.
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2. И сказал Бог Израилю в видении
ночном: Иаков! Иаков! Он сказал:
вот я.
3. Бог сказал: Я Бог, Бог отца тво
его; не бойся идти в Египет, ибо
там произведу от тебя народ ве
ликий;
4. Я пойду с тобою в Египет, Я и
выведу тебя обратно. Иосиф сво
ею рукою закроет глаза твои.

Иаков, побуждаемый естественной
любовью к Иосифу, без колебаний при$
нимает решение последовать его пред$
ложению переселиться в Египет. Но,
как патриарх богоизбранного племени,
он необходимо должен был видеть в
этом переселении весьма решительный
шаг, чрезвычайно важный для после$
дующей судьбы и истории его потом$
ства: еще Аврааму было откровение,
что потомки его будут пришельцами в
земле чуждой, будут порабощены и
угнетены, но затем возвратятся в Ха$
наан (Быт. 15:13–16).
События, рассказанные в главах
37–45, служили подготовлением к пе$
реселению дома Иакова в Египет. Это
переселение имело в виду, во$первых,
обособление избранной семьи от хана$
неян, смешение с которыми, уже на$
чавшееся (Быт. 38), могло быть весьма
пагубно для религиозной миссии по$
томства Авраамова; с другой — в Егип$
те с его пренебрежением к азиатам
достигалась эта изолированность из$
бранного народа, а высокое состояние
египетской культуры могло плодотвор$
но влиять на этого носителя истинно$
го богопочтения. Иаков останавлива$
ется именно в Вирсавии потому, что

это место было освящено Авраамом
устройством здесь жертвенника и бого$
служением (Быт. 21:33) и богоявлением
Исааку (Быт. 26:23–24). Инстинктивно
сознавая важность момента (переселе$
ния), Иаков приносит торжественную
жертву на месте, освященном истори$
ческими воспоминаниями, и испраши$
вает благословения Иеговы на путь.
Ободряя Иакова, Иегова называет се$
бя «Богом Силы», Богом Завета, по
воле Kоторого происходит теперь пе$
реселение Иакова в Египет и Kоторый
не оставит его потомство там и преоб$
разит его в великий народ. Выведение
из Египта обещается, конечно, не Иако$
ву лично, а его потомству. Самому же
Иакову обещается, по крайней мере,
мирная кончина и то утешение, что лю$
бимый сын его, Иосиф, закроет глаза
ему (ср. Быт. 50). Об этом обычае древ$
ности говорится, например, у Гомера
(Илиада 11, 453; Одиссея 24, 294).
5. Иаков отправился из Вирсавии;
и повезли сыны Израилевы Иакова
отца своего, и детей своих, и жен
своих на колесницах, которые по
слал фараон, чтобы привезти его.

Укрепленный божественным обето$
ванием благодатного охранения свыше
и утешенный возвещенной ему мирной
кончиной на руках любимого сына,
Иаков немедленно со всем своим пле$
менем направляется из Вирсавии в Еги$
пет. Kартина переселения какой$то
семитической семьи в Египет представ$
лена на одном барельефе в гробнице
фараона Аменхотепа (12$й династии)
и изображает событие, по характеру и
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эпохе весьма близкое к переселению
семейства Иакова в Египет.
6. И взяли они скот свой и имуще
ство свое, которое приобрели в
земле Ханаанской, и пришли в Еги
пет, — Иаков и весь род его с ним.

Из того, что сказано, что Иаков и
сыновья его взяли скот и имущество,
приобретенное в Ханаане, раввины
выводили заключение, что все, при$
несенное Иаковом из Месопотамии,
им было уступлено Исаву.
7. Сынов своих и внуков своих с со
бою, дочерей своих и внучек своих и
весь род свой привел он с собою в
Египет.

«Дочери» Иакова, из которых из$
вестна лишь одна — Дина (Быт. 34),
здесь, может быть, невестки Иакова.
8. Вот имена сынов Израилевых,
пришедших в Египет: Иаков и сы
новья его. Первенец Иакова Рувим.
9. Сыны Рувима: Ханох и Фаллу,
Хецрон и Харми.
10. Сыны Симеона: Иемуил и
Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и
Саул, сын Хананеянки.
11. Сыны Левия: Гирсон, Kааф и
Мерари.
12. Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела,
и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умер
ли в земле Ханаанской. Сыны Фа
реса были: Есром и Хамул.
13. Сыны Иссахара: Фола и Фу
ва, Иов и Шимрон.
14. Сыны Завулона: Серед и Елон, и
Иахлеил.
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15. Это сыны Лии, которых она ро
дила Иакову в Месопотамии, и Ди
ну, дочь его. Всех душ сынов его и
дочерей его — тридцать три.
16. Сыны Гада: Цифион и Хагги,
Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и
Арели.
17. Сыны Асира: Имна и Ишва, и
Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их.
Сыны Брии: Хевер и Малхиил.
18. Это сыны Зелфы, которую Ла
ван дал Лии, дочери своей; она ро
дила их Иакову шестнадцать
душ.
19. Сыны Рахили, жены Иакова:
Иосиф и Вениамин.
20. И родились у Иосифа в земле
Египетской Манассия и Ефрем, ко
торых родила ему Асенефа, дочь
Потифера, жреца Илиопольского.
21. Сыны Вениамина: Бела и Бехер
и Ашбел; [сыны Белы были:] Гера
и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и
Хуппим и Ард.
22. Это сыны Рахили, которые ро
дились у Иакова, всего четырнад
цать душ.
23. Сын Дана: Хушим.
24. Сыны Неффалима: Иахцеил
и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
25. Это сыны Валлы, которую дал
Лаван дочери своей Рахили; она ро
дила их Иакову всего семь душ.

Дается перечень ближайших по$
томков Иакова, переселившихся с ним
в Египет или — частью — уже в Егип$
те родившихся. Эта генеалогия, по по$
нятиям и обычаям древнего Востока
вообще и древних евреев в частности,
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имела значение чрезвычайно важного
документа. С одной стороны, она по$
казывает, что позднейшее деление
народа по коленам, поколениям, ро$
дам и т.д. имело корни в соответству$
ющем делении патриархальной се$
мьи, — показывает, следовательно, и
то, что последующее размножение по$
томства Иакова в целый народ в Егип$
те происходило путем естественного
прироста населения и естественного
развития в политическом и этногра$
фическом смысле, без насильственно$
го влияния со стороны египтян и их
политического устройства; с другой
стороны, это родословие могло иметь
и юридическое значение, поскольку
доказывало право каждой линии по$
томства Иакова на занятие террито$
рии в обетованной земле, в силу изве$
стного всем происхождения ее от того
или иного сына или внука Иакова.
Не лишенным значения является
и число членов данной генеалогии —
70, ввиду символического значения чи$
сел 7, 10, 70 в библейском языке (как
и на языке древности вообще). «Число
70 во всей священной истории являет$
ся особенно знаменательным: оно появ$
ляется в таблице народов (Быт 10), в
70 старейшинах Моисеевых, в иудей$
ском Синедрионе, в 70 учениках Гос$
пода, в переводе LXX, в иудейском
счислении народов мира и определе$
нии их числом 70. 10 есть число закон$
ченного человеческого развития, 7 —
число совершенного дела Божия, 70 же,
следовательно, означает совершенное,
законченное развитие народа Божия.
Но полное развитие предполагает се$
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мя, зерно: это и есть дом патриарха из
70 душ. Число 70, таким образом, в
переселенческой семье предуказыва$
ет священное семя народа Божия»
(Негельсбах, Делич). Число 70 в рас$
сматриваемой родословной получает$
ся следующим образом: первая груп$
па — от Лии (стихи 8–15) 33 члена
(собственно, включая Дину, 32, но,
вероятно, считается и Иаков, — 15$й
стих); вторая группа — от Зельфы
(стихи 16–18) 16 человек; третья — от
Рахили (стихи 19–22) 14 чел.; четвер$
тая — от Валлы 7 чел. Что это счисле$
ние правильно и 70 не есть круглое
число, видно из повторения этой даты
в других местах Писания (Исх. 1:5;
Втор. 10:22). LХХ (русский и славян$
ский переводы) имеют другую дату —
75, это число получается, вероятно,
от прибавления (в 20$м стихе) пяти
потомков Манассии и Ефрема. 75 ука$
зано по LXX и в речи архидиакона
Стефана (Деян. 7:14).
В сравнении с Числ. 26 и 1 Пар. 4:8,
где также приводится родословие сыно$
вей Иакова и его дальнейшего потомст$
ва, замечается немало особенностей,
как$то: различное написание имен
(Быт. 46:10 — Иемуил, в Числ. 46:12 и
1 Пар. 4:24 — Немуил; в Быт. 46:10 —
Цохар, в Числ. 26:13 — Зара и т.д.);
упоминание (в позднейших библейских
каталогах имен) совершенно новых
имен и, наоборот, пропуск целых от$
дельных фамилий. При этом редакция
1$й книги Паралипоменон нередко рас$
ходится с обеими древнейшими, боль$
шей же частью примыкает то к одной
(книга Бытия), то к другой (книга Чи$
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сел). Трудность изъяснения этих ва$
риантов не непреодолима, хотя иногда
и весьма значительна, например, то,
что лица (Ард, Нааман), названные в
книге Бытия сыновьями Вениамина,
в книге Чисел являются внуками его.
Можно признать каталог книги Чисел
(Числ. 26) более точным в сравнении с
каталогом книги Бытия (Быт. 46), но в
целом оба родословия друг друга под$
тверждают и дополняют. Даже родо$
словие 1$й книги Паралипоменон, не$
смотря на всю трудность соглашения
его показаний с книгами Бытия и Чи$
сел, в свою очередь подтверждает
непрерывное и неповрежденное суще$
ствование в Израиле родословий с древ$
нейших времен и сильно говорит про$
тив новой библейско$критической
школы, отодвигающей редакцию Пя$
тикнижия ко времени после вавилон$
ского плена, одновременно с написани$
ем книги Паралипоменон: различие в
родословиях трех данных редакций в
таком случае остаются без всякого
обьяснения. В целой родословной таб$
лице упомянуты лишь два женских
имени (кроме четырех жен Иакова,
по которым группируется все родо$
словие): дочь Иакова — Дина (15$й
стих) и внучка (через Асира) — Серах
(17$й стих), что, конечно, соответст$
вует тому официально$юридическому
значению родословий у древних евре$
ев, при котором имело важность пере$
числение лишь мужского потомства,
полноправного в политическом и эко$
номическом смысле. Замечание 10$го
стиха, что Саул, один из сыновей Си$
меона, был сыном хананеянки, дало
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повод иудейскому преданию к упомя$
нутому уже отождествлению Дины с
этой хананеянкой. Может быть, про$
ще объясняется это замечание из не$
обычности браков сыновей Иакова с
хананеянками.
26. Всех душ, пришедших с Иако
вом в Египет, которые произош
ли из чресл его, кроме жен сынов
Иаковлевых, всего шестьдесят
шесть душ.
27. Сынов Иосифа, которые роди
лись у него в Египте, две души.
Всех душ дома Иаковлева, пере
шедших [с Иаковом] в Египет,
семьдесят [пять].

По поводу той близости имен, какая
и наблюдается в родословии времен
Иакова — Иосифа (Быт. 46) и Моисея
(Числ. 26) и внесения в список книги
Бытия лиц, родившихся уже в Егип$
те, основательно замечает свт. Филарет:
«Прехождению сынов Израилевых в
Египет противополагается, с одной
стороны, постоянное пребывание их
в земле Ханаанской, а с другой — по
стоянное же пребывание их в Египте.
Поэтому первый предел прехождения
есть пришествие Иосифа, последний —
кончина Иакова, ибо когда Моисей
замечает, что по кончине Иакова Иосиф
остался в Египте сам и весь дом отца
его (Быт. 50:22), то этим предполагается,
что евреи доселе почитали себя крат$
ковременными только пришельцами
Египта и помышляли о скором воз$
вратном переселении. Посему понят$
но прехождение в Египет, список пере$
шедших в него представляет состояние
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племени Иакова по его кончину, из се$
го и делается понятным то, как во$
шли в него рожденные в Египте» (За$
писки на книгу Бытия, ч. II, 246).
28. Иуду послал он пред собою к
Иосифу, чтобы он указал путь в
Гесем. И пришли в землю Гесем.
29. Иосиф запряг колесницу свою и
выехал навстречу Израилю, отцу
своему, в Гесем, и, увидев его, пал на
шею его, и долго плакал на шее его.
30. И сказал Израиль Иосифу: ум
ру я теперь, увидев лице твое, ибо
ты еще жив.

Целью посольства Иуды к Иосифу
со стороны Иакова было желание по$
будить Иосифа к скорейшему выезду
навстречу отцу своему, что Иосиф не
замедлил сделать. Еврейский текст
(«лехорот» в смысле «лехераот») и
русский перевод: чтобы он указал
путь в Гесем» — (в смысле приближе$
ния к славянскому переводу) коррек$
тирует по самаританскому и гречес$
кому текстам проф. Ф.Г. Елеонский
«История израильского народа в Егип$
те», приложение I, с. 33–43. Здесь вид$
на предпочтительность чтения LXX в
стихах 28–29 и, в частности, доказы$
вается действительное существова$
ние и определяется местоположение
Героополиса (LXX: `Hrèwn pÒlij; слав.:
«Иройск град» — стих 28; «Ироон
град» — стих 29).
Сцена нежности встречи Иакова и
Иосифа не поддается описанию. Из то$
го, что только об Иосифе говорится, что
он плакал, Мидраш заключает, что
Иаков не плакал, а был объят молит$

венным восторгом. Во всяком случае,
вступая в этот последний период сво$
ей жизни, Иаков был исполнен глубо$
ких дум о путях провидения в его из$
менчивой судьбе (ср. Быт. 48:15–16).
Теперь более и более дух его отреша$
ется от мира земной жизни и восходит
к тому состоянию духовного созер$
цания, с высоты которого он произнес
свое вдохновенное пророчество о судь$
бе своего потомства (Быт. 49).
31. И сказал Иосиф братьям своим
и дому отца своего: я пойду, изве
щу фараона и скажу ему: братья
мои и дом отца моего, которые бы
ли в земле Ханаанской, пришли ко
мне;
32. эти люди пастухи овец, ибо
скотоводы они; и мелкий и круп
ный скот свой, и все, что у них,
привели они.
33. Если фараон призовет вас и
скажет: какое занятие ваше?
34. то вы скажите: мы, рабы твои,
скотоводами были от юности на
шей доныне, и мы и отцы наши,
чтобы вас поселили в земле Гесем.
Ибо мерзость для Египтян всякий
пастух овец.

Приготовляя братьев к предстоя$
щей им аудиенции у фараона, Иосиф
настойчиво советует им объявить фа$
раону, что они природные номады, —
как бы предупреждая их от искушения
увлечения благами египетской куль$
турной жизни и оставления пастуше$
ских занятий отцов. Указание на заня$
тие отцов пред египетским фараоном
имело особенную силу, так как при
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кастовости древнеегипетской жизни
всякое занятие здесь было родовым,
переходило от отца к сыну. Был здесь
и класс пастухов, как известно из Ге$
родота, Страбона и Диодора, тем не
менее египтяне с презрением и нена$
вистью относились к пастушеским
племенам (пастухи составляли низ$
шую из 7 каст населения, причем осо$
бенно презираемы были свинопасы,
Геродот, 2, 47, 164), ибо: 1) сами они
главным занятием своим считали
земледелие, составляющее высшую
ступень культуры в сравнении со ското$
водством; 2) ненавистное египтянам
владычество гиксов, племени пасту$
шеского, побуждало к ненависти во$
обще к пастушеским племенам Азии
и 3) у номадов Азии приносились в
жертву те животные, которых египтя$
не боготворили. Иосиф всячески убеж$
дает братьев не скрывать своего занятия,
чтобы им отведена была для поселе$
ния именно удобная для пастбищ зем$
ля Гесем (вади Тумилат) и они не бы$
ли расселены по городам.

ГЛАВА 47
1–12. Иосиф представляет фараону
отца и пять своих братьев,
с позволения фараона поселяет семью
отца в Гесеме и снабжает их всеми
припасами. — 13–26. Деятельность
Иосифа в управлении Египтом
в голодные годы. — 27–31. Иаков
с клятвой завещает Иосифу погрести
останки его в Ханаане.
1. И пришел Иосиф и известил фа
раона и сказал: отец мой и братья
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мои, с мелким и крупным скотом
своим и со всем, что у них, пришли
из земли Ханаанской; и вот, они в
земле Гесем.
2. И из братьев своих он взял пять
человек и представил их фараону.
3. И сказал фараон братьям его:
какое ваше занятие? Они сказа
ли фараону: пастухи овец рабы
твои, и мы и отцы наши.
4. И сказали они фараону: мы при
шли пожить в этой земле, потому
что нет пажити для скота рабов
твоих, ибо в земле Ханаанской
сильный голод; итак позволь по
селиться рабам твоим в земле Ге
сем.
5. И сказал фараон Иосифу: отец
твой и братья твои пришли к
тебе;
6. земля Египетская пред тобою;
на лучшем месте земли посели от
ца твоего и братьев твоих; пусть
живут они в земле Гесем; и если
знаешь, что между ними есть спо
собные люди, поставь их смотри
телями над моим скотом.

Иосиф, докладывая фараону о при$
бытии к нему отца и братьев его, гово$
рит: 1) что они остановились в Гесеме,
может быть, намекая, что эта мест$
ность наиболее подходила бы для посе$
ления его родственников$номадов, и
2) что последние пришли со всем иму$
ществом, заключающемся в крупном
и мелком скоте, следовательно (по Абар$
банелю), достаточно состоятельны и
не могут быть особенно обременитель$
ны для страны.
Из числа своих братьев (с евр. «от
конца» — по некоторым источникам =
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по выбору с двух сторон — со старей$
шего и младшего) Иосиф выбирает
для представления фараону пять че$
ловек, по Мидрашу и Талмуду — Ру$
вима, Симеона, Левия, Иссахара и
Вениамина (Bereschit$rabba. Par. 140.
S. 471), — как сильнейших между
братьями (Талмуд) или, наоборот,
слабейших (Мидраш).
Фараон в речи и распоряжениях
своих проявляет особенный такт и
деликатность, соединенные с полным
благорасположением к Иосифу, кото$
рое он переносит и на его родственни$
ков. Братьев Иосифа, как людей
молодых и работоспособных, он спра$
шивает о их занятии, Иакова, видимо,
производившего впечатление дряхло$
го старца, он вопрошает о летах его
жизни (8$й стих). Затем, когда братья
Иосифа, точно следуя совету Иосифа,
объявили фараону свое занятие и про$
сили себе для удобств занятия ското$
водством позволения поселиться (с
евр. — «покочевать», временно по$
жить, «лагур», прибыли они в Еги$
пет) в Гесеме, то фараон свое разреше$
ние дает не непосредственно им, а
через Иосифа, так что они должны
были благодарить прежде всего свое$
го брата. При этом, давая Иосифу вы$
бирать для своего племени лучшие
земли страны, фараон, однако, не за$
бывает интересов последней и собст$
венного своего двора: поселяя евреев в
Гесеме, на северо$восточной границе,
фараон надеялся противопоставить это
дружественное себе племя напору ази$
атских кочевых и хищнических пле$
мен, кроме того, искусством некото$
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рых братьев Иосифа, опытных ското$
водов, он предполагает воспользовать$
ся для улучшения скотоводства в его
владениях.
7. И привел Иосиф Иакова, отца
своего, и представил его фараону;
и благословил Иаков фараона.
8. Фараон сказал Иакову: сколь
ко лет жизни твоей?
9. Иаков сказал фараону: дней
странствования моего сто трид
цать лет; малы и несчастны дни
жизни моей и не достигли до лет
жизни отцов моих во днях стран
ствования их.
10. И благословил фараона Иаков
и вышел от фараона.

Аудиенция Иакова у фараона ха$
рактерна не столько для благородства
и великодушия фараона, сколько осо$
бенно для истинно патриархального
величия, достоинства и веры Иакова:
дважды (при приходе и уходе своем)
приветствуя фараона сообразно эти$
кету при дворе восточных царей (ср.
3 Цар. 1:31; Дан. 2:4) и, без сомнения, с
искренним чувством признательнос$
ти царю Египта за благодеяния семье
своей, он, однако, держит себя при
этом с истинным достоинством патри$
арха и священника (о преклонении
его перед фараоном текст не говорит).
Особенно сильно у старца чувство или
сознание временного, преходящего зна$
чения земной жизни — этого странст
вования, — с чем вместе, естественно,
предполагается бытие и крепость у
Иакова веры в жизнь загробную (ср.
Евр. 6:19). Обращая взор на пережитое
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прошлое, Иаков называет 130 лет
жизни своей «днями немногими и не$
счастными» — малы по сравнению с
отцом его, жившим 180 лет, и дедом
Авраамом, умершим в 175 лет (воз$
можно, однако, что Иаков имеет в ви$
ду и раннейших, даже допотопных
патриархов). Иаков, живший после
этого еще 17 лет, видимо, подобно от$
цу своему Исааку (Быт. 27:1–2), занят
мыслью о смерти задолго до ее на$
ступления.
11. И поселил Иосиф отца своего и
братьев своих, и дал им владение в
земле Египетской, в лучшей час
ти земли, в земле Раамсес, как по
велел фараон.

Местность, где с разрешения фа$
раона Иосиф поселяет отца и братьев
своих, называется здесь земля Раам
сес; между тем выше (Быт. 45:10; 46:28)
предназначенная для их поселения
территория называется землей Гесем,
равно и ниже, когда говорится о фак$
тическом обитании их в Египте, мес$
том их обитания представляется Ге$
сем (Быт. 47:27; 50:8; Исх. 9:26 и др.)
Отсюда следует, что название Раамсес
или было синонимом Гесема, или обо$
значало известную часть последнего.
В книге Исход (Исх. 1:11) говорится,
что евреи построили фараону города
для запасов Пифом и Раамсес. Следо$
вательно, город, вновь построенный
или только укрепленный евреями, мог
получить название округа, в котором
жили евреи, — Раамсес. Последнее
слово с египетского (по этимологии Яб$
лонского) означает: «люди, занимаю$
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щиеся пастушеством» — название,
стоящее в связи с главным занятием
евреев. Иосиф Флавий отождествляет
Раамсес с Гелиополисом: «Фараон
предоставил Иакову с семьей Гелио$
полис, потому что здесь были и паст$
бища, предназначенные для царских
пастухов» («Иудейские древности» 2,
7, 6). LXX, как мы видели в Быт. 46:28,
сближают Раамсес с Гелиополисом.
12. И снабжал Иосиф отца своего и
братьев своих и весь дом отца сво
его хлебом, по потребностям каж
дого семейства.

Поселив отца и братьев в Гесеме или
Раамсесе, Иосиф предупредительно
доставлял хлеб им с семьями, прини$
мая во внимание и количество детей
(с евр. «по устам дитяти»).
13. И не было хлеба по всей земле,
потому что голод весьма усилил
ся, и изнурены были от голода зем
ля Египетская и земля Ханаан
ская.
14. Иосиф собрал все серебро, какое
было в земле Египетской и в земле
Ханаанской, за хлеб, который по
купали, и внес Иосиф серебро в дом
фараонов.
15. И серебро истощилось в земле
Египетской и в земле Ханаанской.
Все Египтяне пришли к Иосифу и
говорили: дай нам хлеба; зачем
нам умирать пред тобою, потому
что серебро вышло у нас?
16. Иосиф сказал: пригоняйте
скот ваш, и я буду давать вам
[хлеб] за скот ваш, если серебро
вышло у вас.
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17. И пригоняли они к Иосифу
скот свой; и давал им Иосиф хлеб
за лошадей, и за стада мелкого
скота, и за стада крупного скота,
и за ослов; и снабжал их хлебом в
тот год за весь скот их.
18. И прошел этот год; и пришли к
нему на другой год и сказали ему:
не скроем от господина нашего,
что серебро истощилось и стада
скота нашего у господина нашего;
ничего не осталось у нас пред гос
подином нашим, кроме тел наших
и земель наших;
19. для чего нам погибать в глазах
твоих, и нам и землям нашим? ку
пи нас и земли наши за хлеб, и мы
с землями нашими будем рабами
фараону, а ты дай нам семян, что
бы нам быть живыми и не уме
реть, и чтобы не опустела земля.
20. И купил Иосиф всю землю Еги
петскую для фараона, потому
что продали Египтяне каждый
свое поле, ибо голод одолевал их.
И досталась земля фараону.
21. И народ сделал он рабами от
одного конца Египта до другого.
22. Только земли жрецов не купил
[Иосиф], ибо жрецам от фараона
положен был участок, и они пита
лись своим участком, который
дал им фараон; посему и не прода
ли земли своей.
23. И сказал Иосиф народу: вот, я
купил теперь для фараона вас и
землю вашу; вот вам семена, и за
севайте землю;
24. когда будет жатва, давайте
пятую часть фараону, а четыре
части останутся вам на засеяние
полей, на пропитание вам и тем,
кто в домах ваших, и на пропита
ние детям вашим.

25. Они сказали: ты спас нам
жизнь; да обретем милость в очах
господина нашего и да будем раба
ми фараону.
26. И поставил Иосиф в закон зем
ле Египетской, даже до сего дня:
пятую часть давать фараону, ис
ключая только землю жрецов, ко
торая не принадлежала фараону.

Политико$экономическая деятель$
ность Иосифа в Египте во время голо$
да, следствием которой были: 1) скоп$
ление всех денег жителей страны в
казне фараона (стихи 14–15); 2) пере$
ход всего скота частных собственни$
ков в собственность фараона (стихи
16–18), наконец, 3) переход всей зем$
ли в собственность царя же, так что
жители являлись лишь арендаторами
фараона, и даже, точнее, крепостны$
ми рабами его (стихи 19–24).
Деятельность такого рода неред$
ко возбуждала тяжкое осуждение со
стороны многих толкователей книги
Бытия. И действительно, с гуманным
духом ветхозаветного законодательст$
ва, как он выступал особенно в законах
о субботнем и юбилейном годах (Лев. 25
и др.), деятельность эта не мирилась,
даже расходилась до противоположнос$
ти, тем более что, как сообщает Иосиф
Флавий («Иудейские древности», 2, 7,
7), физическое бедствие страны сопро$
вождалось нравственным развращени$
ем ее разоренных жителей. Но упрек
этот в значительной мере ослабляется
для Иосифа полной, по$видимому, не$
возможностью действовать иначе.
Kак распорядитель казны и хлебных
запасов страны и фараона, Иосиф, оче$
видно, был крайне ограничен деспо$
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тической властью последнего, равно и
правом государства на имущество и
даже личность гражданина во всей
древности. Из текста (25$й стих) вид$
но также, что поголовное порабощение
всех жителей Египта царю им не пред$
ставлялось столь тяжелым и унизи$
тельным, как представляется это лю$
дям нового времени. Во всяком случае,
Иосиф не имел полномочий и вообще
не мог раздавать хлеб нуждающимся
туземцам (не говоря о чужеземцах) да$
ром. Даже и независимо от запрещения
фараона производить даровую раздачу
хлеба, такая раздача могла бы сопро$
вождаться весьма нежелательным,
быстрым и бесследным исчезновени$
ем в целой стране всех запасов. Притом
плата пятой части для хлебородного
Египта не была данью особенно тяже$
лой. Священнописатель, как всегда,
не хвалит, не порицает деятельность
Иосифа, но лишь констатирует дейст$
вительные исторические факты, ко$
торые в существенных частях вполне
подтверждаются внебиблейскими ис$
торическими свидетельствами. Из сви$
детельств Геродота, Страбона и Дио$
дора Сицилийского известно, что все
земли в Египте были собственностью
короны, только каста жрецов владела
землей как собственностью, да каста
воинов в иные времена египетской ис$
тории получала земельные участки от
фараонов на правах ленного владения,
вообще же все жители были лишь арен$
даторами по отношению к фараону и
государству. Библейский рассказ о дея$
тельности Иосифа содержит в себе ука$
зание происхождения такого полити$
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ко$экономического порядка в Египте
и попутно дает интересные сведения о
введении в Египте двойной десятины
(1/5), платимой жителями со всех про$
изведений земли (стихи 24, 26), и о
сосредоточении податного населения
по распоряжению Иосифа в городах
(21$й стих иначе читается в еврейском
масоретском, иначе в самаритянском
списках, у LXX, Вульгата, славянском
и русском переводах; по первому чте$
нию — «переселил (Иосиф) народ в
города от конца Египта до конца»; по
второму — «сделал народ рабами»,
масореты читали глагол «авар» в ги$
филе — «переводить»; переводчики —
«авад» в гифиле — «порабощать»;
смысл обоих чтений почти тождествен,
но еврейское чтение определеннее на$
зывает саму операцию Иосифа, а пе$
реводы — результаты ее).
Главный интерес деятельности
Иосифа священным писателем пола$
гается в том, что деятельность эта, как
плодотворная для государственного
благосостояния Египта, обеспечивала
благоприятное отношение туземного
населения в Египте к пришлому ев$
рейскому. Впрочем, в том обстоятель$
стве, что Иосиф поработил всю страну
фараону, хотя, без сомнения, по серь$
езным государственным соображени$
ям (некоторыми толкователями ко вре$
мени фараона, современного Иосифу,
приурочивается прорытие каналов и ис$
кусственного полеорошения, что, есте$
ственно, вызывалось продолжительным
и всеобщим голодом в стране и для сво$
его осуществления требовало громад$
ных сумм, которые государство и могло
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получать благодаря введенной Иоси$
фом податной системе) и, бесспорно, с
самыми лучшими целями и намере$
ниями, все же могло заключаться не$
которое оправдание последовавшего
после его смерти порабощения евреев
египтянами.
27. И жил Израиль в земле Египет
ской, в земле Гесем, и владели они ею,
и плодились, и весьма умножились.
28. И жил Иаков в земле Египет
ской семнадцать лет; и было дней
Иакова, годов жизни его, сто сорок
семь лет.

С поселением избранного племени
в Египте была положена прочная ос$
нова для формирования его в целый
народ, что был предметом обетований
Божиих всем патриархам. Теперь па$
триархальный период, выполнив дан$
ное ему Богом назначение, оканчи$
вался. Поэтому священный писатель
сообщает сведения о предсмертных
распоряжениях и действиях Иакова,
предваряя действительную кончину
его, как и последующее размножение
его потомства в Египте (ср. Исх. 1:7).
29. И пришло время Израилю уме
реть, и призвал он сына своего
Иосифа и сказал ему: если я нашел
благоволение в очах твоих, поло
жи руку твою под стегно мое и
клянись, что ты окажешь мне ми
лость и правду, не похоронишь ме
ня в Египте,
30. дабы мне лечь с отцами моими;
вынесешь меня из Египта и похоро
нишь меня в их гробнице. Иосиф
сказал: сделаю по слову твоему.

Обряд клятвы через подложение
руки под бедро того, кому дается

клятва, дважды упомянутый в книге
Бытия — о клятве раба Авраамова
(Быт. 24:2) и о клятве Иосифа, — все$
гда представлялся загадочным, тем
более что ни в последующей библей$
ско$еврейской истории, ни в истории
других народов он не встречается. Во
всяком случае обряд этот имел отноше$
ние к потомству Авраама (Быт. 24:2)
и Иакова, поскольку потомки пред$
ставляются вышедшими из чресл па$
триарха (Быт. 46:26; Исх. 1:5), и нала$
гал на клянущегося обет верности не
только в отношении лично принима$
ющего клятву, но и в отношении к его
потомству. Усматриваемое здесь не$
которыми толкователями отношение
к культу фаллоса совершенно неверо$
ятно, скорее, с иудейскими толкова$
телями можно видеть в данном обряде
указание на обрезание, с некоторыми
христианскими — на обетованное в
первоевангелии Семя жены.
31. И сказал: клянись мне. И клял
ся ему. И поклонился Израиль на
возглавие постели1.

Действие Иакова по принесении
ему Иосифом клятвы неодинаково пе$
редается в еврейском масоретском и
в греческом LXX текстах. С еврейско$
го «поклонился на возглавие посте$
ли» (подобное же чтение дают Таргу$
мы, Акила, Вульгата); по LXX (также
сирийскому и славянскому перево$
дам) «поклонился на верх жезла».
Разница — от смешения еврейских
1 По переводу Семидесяти: «на верх жезла

его».
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слов «митта», «постель», и «маттэ»,
«жезл». В первом случае получается
мысль, аналогичная сообщаемому в
Третьей книге Царств (3 Цар. 1:47) о
кончине Давида: от утомления пре$
клонился на ложе, или в бессилии
мог выразить благодарное чувство Бо$
гу, а также и Иосифу лишь преклоне$
нием до возглавия постели. Во втором
случае (при чтении LXX: ™pi\ tÕ ¥kron
tÁj r£bdou, ср. Евр. 11:21) мысль о
предсмертной слабости Иакова оста$
ется в тени (действительно, только
уже в 48$й главе говорится, что Иаков
прикован был к смертному одру),
а выдвигается представление, что
Иаков, получив просимое от Иосифа,
обозревает всю свою странническую
жизнь, бросает взор на свой странни$
ческий посох (ср. Быт. 32:10) и, благо$
даря Бога и Иосифа, поклоняется на
верх этого жезла, осуществляя по от$
ношению к Иосифу открытое ему не$
когда во сне поклонение (Быт. 37; ср.
блж. Феодорит. Ответ на вопрос 111).
Важнее всего то, что Иаков отрешает$
ся теперь от этого мира и от людей и
весь обращается мыслью и сердцем к
Богу.
ГЛАВА 48
1–7. Иаков усыновляет сыновей
Иосифа, Ефрема и Манассию
и 8–16. благословляет их, отдавая
17–20. предпочтение Ефрему.
— 21–22. Пророчество Иакова
о возвращении его потомков
в землю отцов.
1. После того Иосифу сказали:
вот, отец твой болен. И он взял с
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собою двух сынов своих, Манассию
и Ефрема [и пошел к Иакову].
2. Иакова известили и сказали:
вот, сын твой Иосиф идет к тебе.
Израиль собрал силы свои и сел на
постели.

История Иакова теперь, собствен$
но, окончилась, и он выступает в 48$й
и 49$й главах только как завещатель,
передающий своему потомству все те$
ократические блага, и пророком о
судьбе его. Рассказ о благословении
Иаковом своих сыновей значительно
напоминает подобный же рассказ 27$й
главы о благословении Исааком Иако$
ва и Исава, также заключая указания
на взаимодействие двух факторов —
естественной склонности и любви от$
ца к детям и божественного внуше$
ния — и препобеждение последним
фактором первого. Kогда позванный
к одру Иакова Иосиф прибыл к нему с
сыновьями Ефремом и Манассией
(каждому из них было в это время по
20 с лишком лет — ср. Быт. 41:50), то
умирающий Иаков, «желая почтить в
Иосифе царское достоинство» (Раши),
или, быть может, ободренный радостью
свидания с любимым сыном, встает и
садится, как бы для выражения важ$
ности момента.
3. И сказал Иаков Иосифу: Бог Все
могущий явился мне в Лузе, в земле
Ханаанской, и благословил меня,
4. и сказал мне: вот, Я распложу
тебя, и размножу тебя, и произве
ду от тебя множество народов, и
дам землю сию потомству твое
му после тебя, в вечное владение.
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Намереваясь уравнять двух сы$
новей Иосифа с собственными сыно$
вьями, сделать их полноправными
патриархами, Иаков прежде всего
указывает основание или источник
тех прав и благ, какие он думает пере$
дать своим потомкам, — в тех вели$
ких обетованиях, какие получил он в
Вефиле — Лузе от «Бога Всемогуще$
го» (Эл$Шаддай, Быт. 35:11–12; ср.
28:3 и далее); особенно оттеняет он
обетование о размножении его потом$
ства, так как имеет в виду совершить
усыновление внуков.
5. И ныне два сына твои, родив
шиеся тебе в земле Египетской, до
моего прибытия к тебе в Египет,
мои они; Ефрем и Манассия, как
Рувим и Симеон, будут мои;
6. дети же твои, которые родят
ся от тебя после них, будут твои;
они под именем братьев своих бу
дут именоваться в их уделе.

Усыновление это Иаков нарочито
ограничивает двумя сыновьями Иоси$
фа, Ефремом и Манассиею, прибавляя,
что если бы родились и еще дети у
Иосифа, они уже не составят отдель$
ного колена, а будут причислены к
коленам Ефрема и Манассии. Других
сыновей у Иосифа, по$видимому, и не
было (Быт. 50:23; ср. Числ. 26:28–37).
Принимая здесь двух сыновей Иосифа
в число своих сыновей и давая им часть
«в знаменах, в посвящении жертвен$
ника, в разделении земли обетован$
ной» (Абарбанель), Иаков этим при$
знает за Иосифом право первородства
с его двойной наследственной частью

(Втор. 21), отнятое у Рувима за его пре$
ступление (Быт. 49:4) и передаваемое

Иосифу не только в силу исключи$
тельного положения его в Египте, как
питателя и «князя» братьев своих (ср.
Быт. 49:26), не только как любимому
сыну и первенцу любимой жены, но
и, без сомнения, по особенному смот$
рению Божию. Царство в потомстве
Иакова им отдано было Иуде, а свя$
щенство — Левию (Быт. 49), но осо$
бым благословением его над Ефремом
(стихи 14, 20) было предсказано ему,
что и из его рода произойдут цари.
7. Kогда я шел из Месопотамии,
умерла у меня Рахиль [мать твоя]
в земле Ханаанской, по дороге, не до
ходя несколько до Ефрафы, и я похо
ронил ее там на дороге к Ефрафе,
что ныне Вифлеем.

В последние часы жизни Иаков
вспоминает о любимой жене своей Ра$
хили, матери Иосифа: она была по$
стоянным предметом любви Иакова и
вместе источником многих огорчений,
начиная со времени сватовства его за
нее и кончая преждевременной смер$
тью ее и судьбой ее первенца — Иосифа.
Ради памяти Рахили, для прославле$
ния ее имени Иаков через усыновле$
ние внуков как бы преумножает чис$
ло сынов любимой жены.
8. И увидел Израиль сыновей
Иосифа и сказал: кто это?
9. И сказал Иосиф отцу своему:
это сыновья мои, которых Бог дал
мне здесь. [Иаков] сказал: подведи
их ко мне, и я благословлю их.
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10. Глаза же Израилевы притупи
лись от старости; не мог он ви
деть ясно. Иосиф подвел их к нему,
и он поцеловал их и обнял их.

Плохо уже видевший Иаков досе$
ле не замечал присутствие при нем,
кроме Иосифа, еще и Ефрема и Ма$
нассии и только теперь увидел их и
осведомился о них, затем выразил
желание благословить их, наперед
отечески облобызав их.
11. И сказал Израиль Иосифу: не на
деялся я видеть твое лице; но вот,
Бог показал мне и детей твоих.

Иаков высказывает восторг и уми$
ление: он не надеялся видеть и сына,
а Бог даровал ему видеть и внуков.
12. И отвел их Иосиф от колен его
и поклонился ему лицем своим до
земли.

Иосиф ставит обоих сыновей в по$
ложение, приличествующее торжест$
венному и знаменательному акту бла$
гословения; поклоняются Иакову,
вероятно, все трое (евр. и Вульгата:
«поклонился», т.е. Иосиф; LXX,
слав.: «поклонились»), так как неве$
роятно, чтобы Ефрем и Манассия ос$
тавались совершенно пассивными к
предстоящему благословению.
13. И взял Иосиф обоих [сыновей
своих], Ефрема в правую свою ру
ку против левой Израиля, а Ма
нассию в левую против правой Из
раиля, и подвел к нему.
14. Но Израиль простер правую
руку свою и положил на голову Еф
рему, хотя сей был меньший, а ле
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вую на голову Манассии. С намере
нием положил он так руки свои,
хотя Манассия был первенец.

То, что говорил и делал доселе
Иаков, не выходило из границ обычно$
го порядка вещей в отношениях роди$
телей к детям. Иосиф, держась этого
порядка, поставляет старшего сына
на правую сторону патриарха, а млад$
шего — на левую. Но патриарх, не$
когда сам получивший преимущест$
венное благословение перед старшим
братом — не без нарочито божествен$
ного указания отцу его, теперь, по вну$
шению же божественному, отдает
предпочтение также младшему Ефре$
му пред старшим Манассиею: намерен$
но, с полным сознанием (евр. «сиккел»)
переложил он правую руку на млад$
шего (правая рука и у евреев предпо$
читалась левой — 3 Цар. 2:19 и др.) и
левую — на старшего внука своего.
15. И благословил Иосифа и сказал:
Бог, пред Kоторым ходили отцы
мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий
меня с тех пор, как я существую,
до сего дня,
16. Ангел, избавляющий меня от
всякого зла, да благословит отро
ков сих; да будет на них наречено
имя мое и имя отцов моих Авраа
ма и Исаака, и да возрастут они
во множество посреди земли.

Возложение рук здесь в первый раз
в Библии представляется как знак
благословения и преподания благодат$
ных даров; в таком значении оно за$
тем всегда сохранялось в Церкви вет$
хозаветной (Числ. 8:10; 27:18–23) и
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оттуда перешло в Церковь новозавет$
ную (Мф. 19:13; Деян. 6:6; 13:11). Бла$
гословение Иакова простирается и на
самого Иосифа (еврейский текст и
русский перевод), и на детей его, кото$
рые и в благословении Иакова (Быт. 49),
и в благословении Моисея (Втор. 33)
объединяются под именем Иосифа. Са$
ма форма благословения чрезвычайно
знаменательна, поскольку выражает
чистые верования и возвышенное ми$
росозерцание библейского патриарха,
заканчивающего собою патриархаль$
ный период. Здесь, прежде всего, —
твердая вера в Бога, как Бога завета,
Kоторый требовал от патриархов свя$
той и богоугодной жизни и Kоторому
они угождали такой жизнью (ср. Быт.
17:1), причем Иаков со смирением
образцы богоугождения указывает
только в отцах своих, а не в себе, за$
тем, столь же твердая и светлая вера в
промышление Божие, которое все мо$
менты человеческой жизни (ср. Быт. 37:
35; 42:36–38; 43:14), даже самые небла$
гоприятные, объединяет и разрешает
в благоприятное целое; частнее, нако$
нец, вера в Ангела$Избавителя от
всех зол, Ангела$Бога (поскольку он
сопоставляется с Богом), некогда бо$
ровшегося с Иаковом (Быт. 32:24). Это
троекратное молитвенное призыва$
ние Бога при однократном «да благо
словит» выражает мысль патриарха
о единстве божественных действий в
мире и затем может предсказывать и
тайну троичности. В ближайшем же
смысле каждое воззвание заключало
соответствующее молитвенное поже$
лание духовных и телесных благ, ко$
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торые затем все соединяются в сло$
вах: Да будет на них наречено имя
мое и имя отцов моих.
17. И увидел Иосиф, что отец его
положил правую руку свою на го
лову Ефрема; и прискорбно было
ему это. И взял он руку отца свое
го, чтобы переложить ее с головы
Ефрема на голову Манассии,
18. и сказал Иосиф отцу своему: не
так, отец мой, ибо это — перве
нец; положи на его голову правую
руку твою.

Иосиф, предполагая ошибку со сто$
роны отца в возвышении младшего
внука, пытается исправить ее приме$
нительно к естественному порядку
первородства.
19. Но отец его не согласился и ска
зал: знаю, сын мой, знаю; и от него
произойдет народ, и он будет ве
лик; но меньший его брат будет
больше его, и от семени его про
изойдет многочисленный народ.

Но Иаков отвечает ему, что дейст$
вие его было вполне сознательное, со$
образное и с божеским определени$
ем (по Мидрашу, Иаков говорил: «Я
знаю, какие бедствия вышли из пред$
почтения мною Иосифа, могут выйти
и теперь, но да будет воля Божия!»).
Манассиино колено долгое время не
уступало Ефремову ни в количестве
своих членов, ни в могуществе, и одно
оно из всех колен могло разделиться
на две половины — западно$иордан$
скую и восточно$иорданскую, из ко$
торых каждая была очень могущест$
венна. Только уже после Ефремово
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колено приобрело гегемонию в сред$
ней (по географическому положению)
группе колен Израилевых. Из не$
го вышел славный вождь Израиля
Иисус Навин, а из Манассиина — Ге$
деон.
20. И благословил их в тот день,
говоря: тобою будет благослов
лять Израиль, говоря: Бог да со
творит тебе, как Ефрему и Ма
нассии. И поставил Ефрема выше
Манассии.

Торжественное принятие сынов
Иосифа в семью патриарха Иакова,
вероятно, было необходимо ввиду воз$
можных после его смерти споров меж$
ду сыновьями его о не принадлежности
к семье обетования сыновей Иосифа,
как рожденных им от дочери жреца
египетского. Предупреждая эту воз$
можность, Иаков преподает Ефрему и
Манассии нарочито торжественное
благословение и даже обещает им, что
вследствие тех действительных благ,
какие благословение его низведет на
них, оно сделается образцом в Израи$
ле для благословений отцами детей.
Без сомнения, последующие поколе$
ния в подобных случаях всегда обра$
щались мыслью к данному благосло$
вению Иакова.
21. И сказал Израиль Иосифу: вот,
я умираю; и Бог будет с вами и воз
вратит вас в землю отцов ваших;
22. я даю тебе, преимущественно
пред братьями твоими, один учас
ток, который я взял из рук Амор
реев мечом моим и луком моим.
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Сила благословения Иосифу и его
сыновьям, по мысли Иакова, выра$
зится и в том, что они не будут погло$
щены жизнью или культурой Египта,
но вместе с прочими потомками Иакова
возвращены будут Богом в землю обе$
тования. В этой последней Иаков пре$
доставляет в собственность некоторый
участок (евр.: «шекем ахад», Вульга$
та: partem unam), вероятно, вблизи
Сихема (LXX: S…kima), где Иаковом
было куплено поле у Еммора (Быт. 33:
19) и где по вступлении евреев в Хана$
ан был погребен Иосиф (Нав. 24:32; ср.
Быт. 50:5). Приобретение этого участ$
ка из рук Аморреев мечом и луком
Иакова — факт неизвестный из Биб$
лии, но отмеченный традицией (нель$
зя, напротив, видеть здесь с Розен$
мюллером и другими указание на
сихемскую резню, строго осужденную
Иаковом в свое время и осуждаемую
им на смертном одре, — Быт. 34:30;
49:5–6).
ГЛАВА 49
1–28. Иаков призывает всех своих
сыновей, благословляет их,
предрекая судьбу каждого из них
вместе с потомством их.
— 29–33. Завещает им погрести
его в Ханаане, в пещере Махпела,
и умирает.
1. И призвал Иаков сыновей своих
и сказал: соберитесь, и я возвещу
вам, что будет с вами в грядущие
дни;
2. сойдитесь и послушайте, сыны
Иакова, послушайте Израиля, от
ца вашего.
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В высоко поэтической, боговдох$
новенной речи Иаков, минуя предсто$
ящую его потомству жизнь в Египте,
пророчески рисует картину будущей
жизни каждого колена в Ханаане, при$
чем в каждом случае выходит из инди$
видуальных качеств того или другого
сына своего и обстоятельств жизни его,
и затем переходит к будущности его
поколения, то более близкой, то более
отдаленной, — к «последним дням»
(«ахарит гаййамим», LХХ: ™p' ™sc£twn
tîn ¹merîn, Вульгата: in diebus novis$
simis), что в отношении к важнейше$
му пункту пророчества Иакова —
пророчеству об Иуде, означает «не во$
обще будущее, но будущее заверши$
тельное, именно мессианское время
завершения всего» (Kейль). Kонечно,
первое время по поселении Израиля в
Ханаане и период судей образуют бли$
жайшие пункты пророческого созерца$
ния Иакова, но пророческая перспек$
тива его далеко не ограничивается
этими пределами, да и исторические
черты означенного периода полны сим$
волического значения по отношению
к отдаленному будущему истории
спасения. Мессианский смысл выра$
жению «в последние дни» принадле$
жит и другим библейским пророчест$
вам (Числ. 24:14; Ис. 2:2; Иер. 30:24;
Иез. 38:16; Дан. 10:14; Ос. 3:5; Мих. 4:1;
ср. Евр. 1:1–2). Вообще, в целом и мно$

гих частностях, пророчество Иакова
является типом патриархальных бла$
гословений, облеченных в вдохновен$
ную и поэтическую форму. Блаженный
Феодорит на вопрос, почему говорит$
ся, что Иаков благословляет детей,
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когда некоторых проклинает, — отве$
чает: «Последние слова патриарха — не
проклятия и не благословения, но
предсказания» (Ответ на вопрос 112).
3. Рувим, первенец мой! ты — кре
пость моя и начаток силы моей,
верх достоинства и верх могуще
ства;
4. но ты бушевал, как вода, — не
будешь преимуществовать, ибо
ты взошел на ложе отца твоего,
ты осквернил постель мою, [на
которую] взошел.

В 3$м стихе говорится о тех пре$
имуществах, естественных и призна$
ваемых обычным древнееврейским
правом, какие принадлежали Рувиму
по рождению, — говорится с целью
показать, «что нет никакой пользы от
преимуществ природы, если они не
сопровождаются совершенствами во$
ли» (св. Иоанн Златоуст, Беседа 67);
как первенец Иакова, он — воплоще$
ние цельной, неослабленной летами,
силы отеческой («коах», LXX и Аки$
ла: „scÚj mou; Вульгата: fortitudo mea),
силы девственной (подобно неисто$
щенной силе земли — Быт. 4:12). Это
понятие восполняется затем синони$
мическим «начаток силы моей» («ре$
шит они»), как совершенно точно пе$
редано в русской Библии и в каком
смысле не раз в Библии употребляет$
ся это выражение (Втор. 21:17; Пс. 77:
51; 104:36). LXX передают ту же мысль,
но более конкретно: ¢rc¾ te/knwn (слав.:
начало чад). Акила (kef£laion lÚphj),
Симмах (¢rc¾ ÑdÚnhj) и Вульгата (prin$
cipium doloris) понимают евр. on в смыс$
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ле болезни, страдания (как в Быт. 35:18),
выражая мысль, что Рувим оскверне$
нием ложа отца, первый из своих бра$
тьев причинил горькую обиду и скорбь
отцу. Но скорбь отцу первые причи$
нили Симеон и Левий — кровавой
резней в Сихеме (Быт. 34), здесь же, по
контексту речи по аналогии с други$
ми местами Писания (Втор. 21:17;
Пс. 77:51; 104:36), говорится о преиму$
ществах первородства.
Продолжая речь об этом, Иаков
далее называет Рувима «верхом до$
стоинства и верхом могущества»
(Вульгата: prior in donis, major in
imperiis; Акила: praestans dignitate,
praestans fortitudine; LXX, вероятно,
иначе читали оригинальный текст,
чем как в нынешнем, передав: sklhrÕj
fe/resqai kai\ sklhrÕj aÙq£dhj); по объяс$
нению Таргумов Онкелоса и Ионафа$
на, Мидрашей и блаженного Иеронима
(ср. 1 Пар. 5:1–2), этим обозначены при$
надлежавшие Рувиму по праву пер$
вородства: 1) двойное наследство;
2) власть священства или достоинств
первосвященства; 3) царская власть.
Первое вместо него досталось Иоси$
фу, второе — Левию, третье — Иуде.
В 4$м стихе указывается причина
лишения Рувима первородства с его
преимуществами: общее легкомыс$
лие, безрассудство и самонадеянность
(LXX: ™xÚbrisaj) Рувима (для значе$
ния евр. «пахаз», ср. Суд. 9:4; Иер. 23:
32), в чем Рувим уподобляется бурли$
вой воде (ср. Иов 24:13–18), и в особен$
ности тяжкое оскорбление им имени
отца осквернением его ложа (Быт. 35:
22): столь глубоко оскорбил Иакова
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гнусный факт невоздержности Рувима,
которому впоследствии уподобился в
этом столь же безрассудный Авессалом
(2 Цар. 16:22). Не будешь преимущест
вовать — это лишение прав перво$
родства давало себя знать во всей
последующей истории колена Руви$
мова, никогда не игравшего сколько$
нибудь значительной роли в истории
израильского народа. Уже Моисей в
благословении своем колену Рувимо$
ву (Втор. 33:6) молитвенно желает ему
лишь того, чтобы оно не вымерло. Де$
вора обличает рувимлян в безучастном
отношении к общенародному бедст$
вию порабощения и освободительной
войне (Суд. 5:15–16). В последующее
время колено Рувима одно из первых
исчезает из истории.
5. Симеон и Левий братья, орудия
жестокости мечи их;
6. в совет их да не внидет душа
моя, и к собранию их да не приоб
щится слава моя, ибо они во гневе
своем убили мужа и по прихоти
своей перерезали жилы тельца;

Симеона и Левия Иаков нарочито
называет братьями и предрекает им
общую, одинаково неблагоприятную
судьбу — вследствие сходства их
нравственного облика и образа дейст$
вий, по одинаково активному учас$
тию их в сихемском кровопролитии
(Быт. 34) и (по традиции) в прода$
же Иосифа (Быт. 37). Произвольно и
неосновательно Болен и другие виде$
ли здесь олицетворение исторической
жестокости обоих колен во время су$
дей: история не знает таких фактов;
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скорее, это относилось бы к колену
Вениаминову (Суд. 20–21), но о Вениа$
мине (стих 27) дается иное предсказа$
ние. Отсюда, а равно из исторической
судьбы колена Левина (7$й стих) вид$
но, как неудачна попытка некоторых
новых библеистов понять все пророче$
ство Иакова как vaticinium ex eventu,
как искусственное приурочение исто$
рических судеб колен Израилевых к
их родоначальникам и отодвинуть ре$
дакцию пророчества во времена Дави$
да и Соломона.
Еврейское «мехеротейхем» переда$
но в русской Библии «мечи их». Слово
«мехера» — неизвестного значения,
весьма неодинаково передаваемое пе$
реводами. Принятое русское чтение —
одно из более вероятных: здесь еврей$
ское слово сближается с греческим
m£caira. Стих 6 говорит о кровожадной
жестокости Симеона и Левия с таким
же отвращением, как и о кровосме$
шении Рувима (4$й стих): душа Иако$
ва (называемая далее его «славою»
как в Пс. 7:6 и др. местах) не имела
никакого общения в кровожадных
действиях Симеона и Рувима, кото$
рые при расправе в Сихеме не толь$
ко вырезали мужское население горо$
да, но истребили или изуродовали
(через перерезывание жил) скот си$
хемлян (ср. 2 Цар. 8:4; Нав. 11:6, 9;
Вульгата — в переносном см. suf$
foderunt murum).
7. проклят гнев их, ибо жесток,
и ярость их, ибо свирепа; раз
делю их в Иакове и рассею их в Из
раиле.

«Но проклинает (патриарх) не са$
мих Симеона и Левия, а их лукавые
страсти, гнев, ярость... Да и наказание
их было только предречение» (блж.
Феодорит. Ответ на вопрос 112). Раз$
деление колен Симеона и Левия и рас$
сеяние их между другими коленами
было специфическим средством про$
тив преступного единомыслия их ро$
доначальников. Пророчество на обо$
их коленах исполнилось с точностью,
хотя неодинаковым образом, — во
всем неблагоприятном значении толь$
ко на колене Симеона. Оно быстро
уменьшилось в числе за 40 лет стран$
ствования по пустыне, вскоре по вы$
ходе из Египта в нем было способных
к войне 59 300 (Числ. 1:23), а в конце
означенного периода — лишь 22 000
(Числ. 26:14). В Ханаане оно получи$
ло удел свой не самостоятельно, а в
пределах Иудина колена (Нав. 19:1, 9).
Малозначительность его в общена$
родной жизни видна уже из того, что
в благословении Моисея (Втор. 33) оно
совсем не упоминается. По иудейско$
му преданию, наибольшее число бед$
няков было в колене Симеона (Beres$
chit$rabba. Рar. 98. S. 485).
На колене Левиином первоначаль$
но также сбылось грозное слово пат$
риарха: оно не получило собственного
удела при разделе Ханаана, а лишь
48 городов в уделах разных колен
(Нав. 21). Но затем искреннее и ревно$
стное служение Богу представителей
этого колена (см. Исх. 32:26, 29) сдела$
ло его избранным и священным коле$
ном служителей Иеговы при Его свя$
тилище (Числ. 18:20–24 и др.): тогда
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проклятие рассеяния превратилось в
благословение священного служения —
учительства, богослужения и т.п. сре$
ди Израиля (Втор. 32:9–11). В послед$
нем смысле «колено Левиино рассея$
но по причине высокой чести, чтобы в
каждом колене жили левиты и жре$
цы, и все приобретали от них пользу»
(блж. Феодорит). Возможно ли те$
перь, чтобы пророчество Иакова о Ле$
вии, столь неблагоприятное для него
и его колена, могло произойти во вре$
мена Давида — Соломона, когда свя$
щенное значение и высокое служение,
а равно богоизбранность Левиина ко$
лена были общепризнанны в Израи$
ле? Появление в эти времена, вообще
после Моисея, предполагаемой сати$
ры на колено Левиино и на другие бы$
ло абсолютно немыслимо.
8. Иуда! тебя восхвалят братья
твои. Рука твоя на хребте врагов
твоих; поклонятся тебе сыны от
ца твоего.
9. Молодой лев Иуда, с добычи, сын
мой, поднимается. Преклонился
он, лег, как лев и как львица: кто
поднимет его?
10. Не отойдет скипетр от Иуды
и законодатель от чресл его, доко
ле не приидет Примиритель, и
Ему покорность народов.
11. Он привязывает к виноградной
лозе осленка своего и к лозе лучше
го винограда сына ослицы своей;
моет в вине одежду свою и в крови
гроздов одеяние свое;
12. блестящи очи [его] от вина, и
белы зубы [его] от молока.
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Рувим лишен первородства, Симе$
он и Левий — первородства и самосто$
ятельности, четвертый сын Иуда в ли$
це своего потомства получает и первое и
последнее, вообще колено его — «цар$
ственное и из всех прочих колен самое
могущественное» (блж. Феодорит).
В целом «благословение, данное
Иуде, таинственно: оно предзнамено$
вало все то, что относится ко Христу»
(свт. Иоанн Златоуст). Собственно мес$
сианский смысл имеет, по общему при$
знанию толкователей, средняя часть
благословения Иуде — 10$й стих; в двух
предыдущих стихах и двух последую$
щих раскрываются исторические чер$
ты земного могущества и благополучия
Иудина колена, в которых, однако, мож$
но усматривать и отобраз или предызоб$
ражение моментов мессианских.
Стихи 8–9: Иуда (Иегуда), с евр. =
восхваленный (ср. слова Лии при
рождении его, Быт. 29:35: Теперьто я
восхвалю Господа), станет предметом
хвалы и прославления своих братьев.
По Мидрашу, это значит, что все ко$
лена Израилевы впоследствии будут
носить имя Иуды — будут называться
иудеями. Славному имени Иуды соот$
ветствовать будут его доблесть, муже$
ство, могущество: сила в борьбе с вра$
гами и победе над ними, владычество
над коленами Израилевыми (сыны
отца, а не матери, как в Быт. 27:29: все
родоначальники колен Израилевых,
от всех четырех жен Иакова). И не толь$
ко в войне страшно будет врагам колено
Иудино, оно будет внушать всем страх
почтения и в состоянии глубокого мира:
как львенок, лев и особенно львица,
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даже и спящая, внушают человеку
особый страх, так, подобно царю зве$
рей, Иудино колено в разные эпохи
истории по поселении в Ханаане было
грозно хищническим племенам, ок$
ружавшим Израиля в Палестине. Ес$
ли во всей полноте развилось это мо$
гущество Иудина колена при Давиде,
то уже и в пустыне оно было во главе
всех колен (Числ. 2:3) и первое же на$
чало завоевание Ханаана (Суд. 1:1–8).
Гербом своим на военном знамени Иуди$
но колено имело изображение льва. Во
всей силе сравнение патриарха осуще$
ствилось в смерти Господа: «Kак лев и
спящий страшен, так владычная смерть
сделалась страшной и смерти, и диаво$
лу... И слова: кто возбудит Его? по$
казывают неизреченное Его могуще$
ство. Ибо сам Себя воскресил…» (блж.
Феодорит, ср. свт. Иоанн Златоуст).
В первой половине 10$го стиха ко$
лену или потомству Иудину в двух си$
нонимических выражениях обещается
верховная власть в Израиле — прави$
тельственная («шевет»; LXX: ¥rcwn,
русск.: скипетр, ср. Числ. 24:17; Ис. 14:
5; Зах. 10:11) и законодательная, а так$
же военная (mechoqeq; LXX: ¹goÚmenoj;
Вульгата: dux; слав.: вождь). Затем ука$
зывается предел этого господства — в
смысле прекращения его или идеаль$
ного завершения — в словах: «ад ки
йаво шилох», весьма неодинаково по$
нимаемых толкователями всех времен
и направлений. Преобладающее тол$
кование — и по древности, и по авто$
ритетности его представителей, и по
контексту идей и событий истории спа$
сения — мессианское. Все различия в
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понимании приведенного выражения
сводятся к неодинаковому толкованию
слова «шилох». Из немессианских
толкований можно упомянуть то, ко$
торое видит в последнем имя города
Ефремова колена — Силома (евр. «ши$
лох», например, Нав. 16:6; 18:1 и др.,
или «шило» — Суд. 21:21 и др.), где по
завоевании Ханаана поставлена была
скиния, и всю фразу передает: «пока
не придут в Силом» — смысл очень ог$
раничительный: гегемония Иуды была
бы очень кратковременна, да и значе$
ние прихода евреев в Силом пробле$
матично. Пророчески мессианское
толкование, господствовавшее в иу$
дейской синагоге, в древней христи$
анской Церкви и в ученом христиан$
ском богословии средневекового и
нового периодов, представляет не$
сколько видоизменений по различно$
му пониманию «шилох», причем во
всяком случае удерживается идея но$
вого мессианского порядка жизни.
Понимают «шилох» именно как абст$
рактное вместо конкретного — при$
миритель, князь мира (LXX: t¦
¢poke…mena aÙtù; Акила: ú ¢pÒkeitai)
или прямо как конкретное: «сын его»
(раввин Kимхи); qui mittendus est
(Вульгата) и пр. В Талмуде и Мидра$
шах Шило — одно из имен Мессии.
Kонец стиха: Ему покорность наро
дов, всеми толкователями относится
к Мессии, как затем весь 10$й стих и,
наконец, все пророчество об Иуде.
«Это самый ясный признак пришест$
вия Господа, — говорит блаженный
Феодорит о словах 10$го стиха, — у
иудеев оскудели не только цари, но и
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архиереи и пророки, в доказательство
исполнения сего предсказания. Kогда
надлежало родиться Спасителю на$
шему, возобладали иудеями цари
иноплеменные, а сим указан Царь
вечный — чаяние языков (Ответ на
вопрос 112). «Дотоле иудейские и
князья из иудеев будут продолжаться,
пока придет Он» (свт. Иоанн Златоуст).
Стихи 11–12 рисуют картину бо$
гатства территории колена Иудина
произведениями земледелия и ското$
водства: чрезвычайное обилие вино$
града (в том числе лучшего его сорта,
т.н. «сорек») и обилие стад и молока.
Мидраши, Таргумы, святой Иоанн
Златоуст, блаженный Феодорит при$
дают и этим чертам мессианский
смысл, для чего пророческие изобра$
жения (например, Иоил. 2:22) месси$
анских времен дают некоторое осно$
вание.
13. Завулон при береге морском бу
дет жить и у пристани корабель
ной, и предел его до Сидона.
14. Иссахар осел крепкий, лежа
щий между протоками вод;
15. и увидел он, что покой хорош, и
что земля приятна: и преклонил
плечи свои для ношения бремени и
стал работать в уплату дани.

О судьбе племен двух последних
сынов Иакова от Лии: Завулона и Ис$
сахара (о младшем брате говорится по$
чему$то раньше). Завулонову колену
обещается приморское (между Гали$
лейским и Средиземным морями) по$
ложение как источник его богатств
(Втор. 33:19); предел его назначается

377

на западе до Сидона (о Тире не упомя$
нуто: он возник значительно позже,
ок. 1200 г. до Р.Х., — доказательство
древности пророчества). Никогда не
достигая указанной границы (Нав. 19:
10 и далее), колено Завулоново жило
главным образом участием в между$
народной торговле. Kолену Иссахара
обещается плодородная область, удоб$
ная для земледелия и скотоводства:
эмблема его — крепкий осел, лежащий
посреди загонов (таково более точное
значение еврейского «мишпетаим»,
русск.: протоки вод, слав.: пределы) —
сравнение, ничего обидного не заклю$
чающее (восточный осел красивее евро$
пейского), но все же характеризующее
излишнюю привязанность колена Ис$
сахара к земледелию и скотоводству,
полную апатию его к военной и поли$
тической деятельности, его предпочте$
ние рабства войне. Подробное описание
области обоих колен дает Иосиф Фла$
вий («Иудейская война», кн. III, гл. 3:
1–2).
16. Дан будет судить народ свой,
как одно из колен Израиля;
17. Дан будет змеем на дороге, ас
пидом на пути, уязвляющим ногу
коня, так что всадник его упадет
назад.
18. На помощь твою надеюсь, Гос
поди!

Kолену Дана, сына Иакова от на$
ложницы, усвояется равное право с
племенами сыновей от Лии и Рахили
(то же имеет силу о Гадовом, Асиро$
вом и Неффалимовом): оно будет су$
дить («йадин» — намек на значение
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Дан), т.е. управляться самостоятель$
но и даже влиять на жизнь других ко$
лен, подобно всякому другому колену.
Таргум Онкелоса, Мидраш и многие
древние и новые толкователи видят
здесь указание на данитянина Самсо$
на. Врагов своих колено Даново будет
побеждать не столько в открытой
борьбе (как Иудино, олицетворяемое
в образе льва), сколько тайными заса$
дами и вообще хитростью — свойства$
ми, отличающими в животном царст$
ве змей: Дан будет змеем… аспидом.
Эти непривлекательные черты племе$
ни Данова, исторические данные для
пояснения которых с точностью не
могут быть указаны (Таргумы и Мид$
раш относили эти качества к Самсо$
ну, другие толкователи — к данитя$
нам, захватившим Лаис, — Суд. 18), и
неупоминание о колене Дана в Апока$
липсисе в речи о запечатленных в
каждом колене Израилевом (Откр. 2)
дали основание для предположения
многих святых отцов и учителей Церк$
ви, что из колена Данова произойдет
антихрист. По мнению блаженного
Феодорита, «Дух Божий, предрекший
через патриарха о Спасителе нашем, в
сем предречении говорит и об анти$
христе» (Ответ на вопрос 112).
Молитвенное воззвание Иакова в
18$м стихе имеет или частное отноше$
ние к пророчеству о Дане — скорбя о
будущем отпадении данитян от веры
и благочестия, Иаков поручает их за$
ступлению Божию, или ко всем вооб$
ще коленам — с мыслью низвести на
них благословение Божие. Восклица$
ние это образует переход от первой
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группы, в которой главная и централь$
ная фигура — Иуда и его колено, ко
второй, где главное значение принад$
лежит потомству Иосифа, и заключа$
ет в себе моление о взаимном мире
племен Иуды и Иосифа. Может быть,
воззвание это — просто молитвенный
вздох умирающего патриарха.
19. Гад, — толпа будет теснить
его, но он оттеснит ее по пятам.
20. Для Асира — слишком тучен
хлеб его, и он будет доставлять
царские яства.
21. Неффалим — теревинф рос
лый, распускающий прекрасные
ветви1.

Эти стихи, содержащие проро$
чества о Гаде, Асире и Неффалиме,
образуют введение к пророчеству об
Иосифе. Гад, изображение боевого по$
ложения которого связывается здесь
с этимологией его имени (иной в срав$
нении с Быт. 30:11), обитавший в Га$
лааде, подвергался постоянным набе$
гам арабских кочевых племен (Суд. 10:
7–8; 1 Пар. 5:18 и др.), но их дикие ор$
ды всегда находили с его стороны го$
товый отпор, хотя бы только в виде
партизанских преследований (по пя
там). Иеффай был гадитянин.
Асиру обещается чрезвычайное
плодородие почвы, обилие хлеба и пря$
ностей, которые будут в употреблении
и для царского стола (ср. Втор. 33:24–25).
Действительно, территория Асира меж$
ду Kармилом и Ливаном на границе с
1 По другому чтению: «Неффалим — серна

стройная; он говорит прекрасные изречения».
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Финикией была плодоноснейшей в
Палестине местностью, и произведения
ее доставлялись ко двору царей изра$
ильских и финикийских.
Обычное чтение еврейского масо$
ретского текста и переводов: «Неффа$
лим — стройная лань; он говорит пре$
красные изречения» (Акила: ”Elafoj
¢pestalme/noj Ð didoÝj kallon»n), в чем
толкователи усматривают намек на
Варака из племени Неффалимова и
вызванную его подвигами песнь Дево$
ры (Суд. 4–5), в дальнейшем смысле —
на начало евангельской проповеди в
земле Неффалима (Ис. 9:1; Мф. 4:15) —
Галилее, откуда вышли и все апостолы.
По чтению LXX (принятому в славян$
ском и русском переводах): ste/lecoj
¢neime/non ™pididoÝj ™n tù genn»mati k£lloj — теревинф рослый, распускаю
щий прекрасные ветви; значение менее
ясно, и (по блж. Феодориту «прира$
щение потомства») сравнение может
быть рассматриваемо тогда, как пере$
ход к благословению Иосифа.
22. Иосиф — отрасль плодоносно
го дерева, отрасль плодоносного
дерева над источником; ветви его
простираются над стеною;
23. огорчали его, и стреляли и
враждовали на него стрельцы,
24. но тверд остался лук его, и
крепки мышцы рук его, от рук
мощного Бога Иаковлева. Оттуда
Пастырь и твердыня Израилева,
25. от Бога отца твоего, Kоторый
и да поможет тебе, и от Всемогу
щего, Kоторый и да благословит
тебя благословениями небесными
свыше, благословениями бездны,
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лежащей долу, благословениями
сосцов и утробы,
26. благословениями отца тво
его, которые превышают благосло
вения гор древних и приятности
холмов вечных; да будут они на го
лове Иосифа и на темени избранно
го между братьями своими.

Если в величественном благосло$
вении Иуде говорило божественное
внушение Иакову, то теперь, в благо$
словении любимца, Иосифа, уже раз
благословенного им в лице сынов, про$
является привязанность сердца Иакова
к Иосифу. Особенно изящная форма,
в которой выражено это благословение,
которым, однако, Иаков не возвыша$
ет Иосифа над Иудой и не уделяет
первому обещанных последнему вы$
соких духовных благ, а блага глав$
ным образом материальные, объясня$
ется исключительным положением
Иосифа между братьями, как бла$
годетеля их и «князя» (26$й стих).
Иосиф здесь является: 1) плодонос$
ным деревом (евр. «порат» — намек на
имя Ефрем; повторение — указание
на два колена от Иосифа), простираю$
щим свои ветви и над стеною — над сво$
ими и чужими, евреями и египтянами;
2) при всех бедствиях (лично пережи$
тых Иосифом и предстоящих его коле$
нам, особенно Манассиину, из которого,
например, был Гедеон) — несокруши$
мой твердыней, укрепляемой тем же
пастырем — Богом, который с Иако$
вом (Быт. 48:15); согласно некоторым
толкователям, здесь — пророчество
об ефремлянине Иисусе Навине; 3) лю$
бимцем отца, который преподает ему
благословения: а) небесные свыше, т.е.
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росу и дождь (ср. Быт. 27:28); б) благо$
словения бездны — почвы, орошае$
мой водами; в) благословения сосцов
и утроб — обилие молока и скота;
4) князем («назир», «коронованный»)
между братьями — лично и в потом$
стве (царственное Ефремово колено,
26$й стих).

32. это поле и пещера, которая на
нем, куплена у сынов Хеттеевых.

27. Вениамин, хищный волк, ут
ром будет есть ловитву и вече
ром будет делить добычу.

Вениаминову колену предрекается
воинственность и некоторая дикость
нрава (доказательство — известный
случай с левитом в Гиве, — Суд. 20).
Из него происходили Аод (Суд. 3), Са$
ул и впоследствии апостол Павел.
28. Вот все двенадцать колен Из
раилевых; и вот что сказал им
отец их; и благословил их, и дал
им благословение, каждому свое.

Нарочито замечается, что обетова$
ния относятся и к потомству.
29. И заповедал он им и сказал им:
я прилагаюсь к народу моему; по
хороните меня с отцами моими в
пещере, которая на поле Ефрона
Хеттеянина,
30. в пещере, которая на поле Мах
пела, что пред Мамре, в земле Хана
анской, которую [пещеру] купил
Авраам с полем у Ефрона Хеттея
нина в собственность для погребе
ния;
31. там похоронили Авраама и
Сарру, жену его; там похоронили
Исаака и Ревекку, жену его; и там
похоронил я Лию;

33. И окончил Иаков завещание сы
новьям своим, и положил ноги
свои на постель, и скончался, и
приложился к народу своему.

Стихи, составляющие повторение
завещания Иосифу (Быт. 47:29–31),
сообщают последнее распоряжение
Иакова и смерть его.
ГЛАВА 50
1–6. Плач по Иакову.
— 7–13. Перевезение тела Иакова
в Ханаан. — 14–21. Объяснение
братьев с Иосифом и великодушное
прощение с его стороны их вины.
— 22–26. Предсмертное завещание
и смерть Иосифа.
1. Иосиф пал на лице отца своего, и
плакал над ним, и целовал его.

Kартина оплакивания Иосифом
отца невыразимо трогательна. «Видишь
ли нежную любовь сына? Видишь ли лю$
бовь пламенную» (свт. Иоанн Златоуст).
2. И повелел Иосиф слугам своим —
врачам, бальзамировать отца его; и
врачи набальзамировали Израиля.
3. И исполнилось ему сорок дней,
ибо столько дней употребляется
на бальзамирование, и оплакивали
его Египтяне семьдесят дней.

Бальзамирование — этот специ$
фически египетский обычай — совер$
шается над телом Иакова не столько в
силу его положительного завещания
бальзамировать его, как полагали рав$
вины, сколько для выражения почте$
ния к нему, как отцу первого сановника

БЫТИЕ. ГЛ. 49. СТ. 27–33. ГЛ. 50. СТ. 1–9

Египта, а также для предохранения
тела от тления ввиду предстоявшего
перевезения его в Ханаан. Бальзами$
рование совершают врачи (евр.: «рофе$
им», LХХ: ™ntafiasta…, слав.: погреба$
тели) из числа придворных Иосифа. По
Геродоту, подробно описавшему баль$
замирование, оно совершалось специа$
листами, tariceuta…, и имело три формы,
различавшиеся по степени кропотли$
вости работы и дороговизны материа$
лов (первый и самый дорогой способ
обходился в талант серебра, второй —
только в 50 мин). Продолжительность
операции бальзамирования была, по
Диодору Сицилийскому и Геродоту,
от 30 до 70 дней; по библейскому рас$
сказу — 40 дней, которые с прибавле$
нием 30 других дней плача (30 дней
оплакивали евреи Аарона — Числ. 20:
29, и Моисея — Втор. 34:8), обознача$
ются как 70 дней плача над Иаковом.
4. Kогда же прошли дни плача по
нем, Иосиф сказал придворным
фараона, говоря: если я обрел бла
говоление в очах ваших, то скажи
те фараону так:
5. отец мой заклял меня, сказав:
вот, я умираю; во гробе моем, кото
рый я выкопал себе в земле Ханаан
ской, там похорони меня. И теперь
хотел бы я пойти и похоронить от
ца моего и возвратиться. [Слова
Иосифа пересказали фараону.]
6. И сказал фараон: пойди и похорони
отца твоего, как он заклял тебя.

По личному своему делу и нахо$
дясь притом в состоянии (ср. Есф. 4:2)
нечистоты (по соприкосновению с мерт$
вым), Иосиф не решается просить у
фараона отпуска лично, а делает это че$
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рез придворных фараона, сообщая им
(в свободном пересказе) завещание Иако$
ва (47:29–31) о погребении его в Хана$
ане и отклоняя тем подозрение егип$
тян в государственной измене, весьма
возможное при напряженно враждеб$
ном отношении их к хеттеям Палес$
тины. Фараон разрешает Иосифу пу$
тешествие в Ханаан, но (стихи 7–8),
вероятно, не ради одной помпы погре$
бальной процессии и не только из вни$
мания к семейному горю Иосифа, но и
для гарантии себя от отложения Иоси$
фа и возможной попытки его остаться
в Ханаане посылает с ним большой кон$
вой и многих придворных, равно и для
последней же цели оставляет в Егип$
те детей евреев и скот их, чего требо$
вал от Моисея и евреев и позднейший
фараон, угнетатель евреев (Исх. 10:11).
7. И пошел Иосиф хоронить отца
своего. И пошли с ним все слуги фа
раона, старейшины дома его и все
старейшины земли Египетской,
8. и весь дом Иосифа, и братья его,
и дом отца его. Только детей сво
их и мелкий и крупный скот свой
оставили в земле Гесем.
9. С ним отправились также ко
лесницы и всадники, так что сонм
был весьма велик.

Далекое путешествие не могло
быть предпринято без значительного
вооруженного конвоя, отсюда Иосифу
и его братьям сопутствуют не только
вельможи фараона, но и колесницы и
всадники. Традиция добавляет, что
караван действительно имел столкно$
вение с потомками Исава и победил их.
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10. И дошли они до Горенгаатада
при Иордане и плакали там пла
чем великим и весьма сильным; и
сделал Иосиф плач по отце своем
семь дней.

Ввиду того что место остановки
каравана указывается «на той сторо$
не Иордана», «беевер гаййарден», т.е.
по наиболее распространенному биб$
лейскому словоупотреблению — на
восточной стороне Иордана (ср. Втор. 1:
1; Нав. 2:10), согласно блаженному
Иерониму, место это называлось Бет$
огла и находилось между Иерихоном
и Иорданом. В тексте библейском оно
названо Горен$гаатад, в переводе на
русский «гумно терновника», может
быть местность, изобиловавшая тер$
новником, «атад» (ср. Суд. 9:14). Из со$
единения Горен с Kидон имеется назва$
ние Горен$Kидон (1 Пар. 13:9). Таким
образом торжественно$погребальный
кортеж с телом Иакова избрал для
своего путешествия в Ханаан тот же
окольный юго$восточный путь (вместо
прямого — южного), каким впослед$
ствии вступали в землю Ханаанскую
евреи под водительством Моисея и
Иисуса Навина. На названном месте,
не бывшем, впрочем, местом погребе$
ния Иакова, Иосиф и его спутники со$
вершили по Иакову семидневный плач,
относимый некоторыми толкователя$
ми уже на время после погребения
Иакова. Плач продолжается 7 дней,
как было, например, при трауре по Са$
улу (1 Цар. 31:13).
11. И видели жители земли той,
Хананеи, плач в Горенгаатаде, и
сказали: велик плач этот у Егип

тян! Посему наречено имя [мес
ту] тому: плач Египтян, что при
Иордане.

Имя Авел (в выражении Авел$Миц$
раим) встречается, подобно Горен, в
нескольких именах местностей, на$
пример Авел$Ситтим на равнинах Моа$
витских (Числ. 33:49), Авел$Вефмаха
(2 Цар. 20:14–15), Авел$Мехола (Суд. 7:
22). Жители Палестины, естественно,
называют всех членов каравана египтя$
нами, не отличая от них евреев (тра$
диция представляет участвующими в
плаче еще потомков Измаила и Хетур$
ры), но возможно, что до могилы в Хе$
вроне провожали тело Иакова лишь
ближайшие родственники и вообще
только евреи (стих 13).
12. И сделали сыновья Иакова с
ним, как он заповедал им;
13. и отнесли его сыновья его в зем
лю Ханаанскую и похоронили его в
пещере на поле Махпела, которую
купил Авраам с полем в собствен
ность для погребения у Ефрона
Хеттеянина, пред Мамре.

Отмечается та точность, с которой
Иосиф и братья его выполнили пред$
смертное завещание Иакова (Быт. 47:29;
49:29). Традиция при этом представ$
ляет сыновей Иакова окружающими
гроб Иакова по три с каждой стороны
(вместо Иосифа ставит Ефрема и Ма$
нассию, Левия тоже отдаляет от гроба,
вероятно, по вниманию к священству,
от него происшедшему, для которого
в трауре были ограничения).
14. И возвратился Иосиф в Еги
пет, сам и братья его и все ходив

БЫТИЕ. ГЛ. 50. СТ. 10–21

шие с ним хоронить отца его, по
сле погребения им отца своего.

Общее заключение к рассказу о
путешествии в Ханаан.
15. И увидели братья Иосифовы,
что умер отец их, и сказали: что,
если Иосиф возненавидит нас и за
хочет отмстить нам за все зло,
которое мы ему сделали?

По смерти отца, бывшего связую$
щим звеном, посредником и прими$
рителем между Иосифом и его брать$
ями, последние стали опасаться, что
под благорасположением, какое ока$
зывал им Иосиф при жизни отца, мог$
ла скрываться тайная вражда (еврей$
ский глагол «сатам», ср. Быт. 27:41),
которая теперь, по смерти отца, мо$
жет разрешиться мщением им со сто$
роны Иосифа (Быт. 42:28).
16. И послали они сказать Иоси
фу: отец твой пред смертью сво
ею завещал, говоря:
17. так скажите Иосифу: прости
братьям твоим вину и грех их,
так как они сделали тебе зло.
И ныне прости вины рабов Бога
отца твоего. Иосиф плакал, когда
ему говорили это.

Не решаясь прямо предстать для
объяснений перед Иосифом, братья
его выбирают из себя представителей
(по традиции — Дана и Неффалима —
сыновей Валлы, с которыми был осо$
бенно близок в детстве Иосиф — Быт. 37:
2), приносят покаяние в преступлении
своем против Иосифа и именем отца
умоляют простить их. «Смотри, — за$
мечает свт. Иоанн Златоуст, — как
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они становятся обвинителями самих
себя, замечая, как велика обличитель$
ная сила совести». Искренно призна$
вая свою вину, они умоляют о проще$
нии не только ради памяти умершего
отца, но и во имя единого у всех них
Бога, рабами Kоторого все они были
(мотив, сильный сам по себе, получал
особенную убедительность в стране
идолопоклонства — Египте).
18. Пришли и сами братья его, и
пали пред лицем его, и сказали:
вот, мы рабы тебе.

Узнав, что Иосиф тронут их раска$
янием, братья уже явились к нему и,
довершая свое раскаяние, падают перед
ним ниц, выражая мысль, что если ра$
нее один из них хотел остаться рабом,
то теперь это готовы сделать все они.
19. И сказал Иосиф: не бойтесь,
ибо я боюсь Бога;
20. вот, вы умышляли против ме
ня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь
есть: сохранить жизнь великому
числу людей;
21. итак не бойтесь: я буду пи
тать вас и детей ваших. И успоко
ил их и говорил по сердцу их.

Ответ Иосифа повторяет уже вы$
сказанную им при первом открытии
братьям (Быт. 45:5, 7) мысль, что зло
человеческое бессильно остановить бла$
готворное действие путей Промысла
Божия, который и действие злой воли
обращает к благим последствиям.
Стих 19 с еврейского: «разве я вместо Бо$
га?» — мысль, органически связанная
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с приведенной, — Иосиф только ору$
дие Промысла, может ли он идти
вразрез с его действиями — мстить
(ср. Втор. 32:35). В русском Синодаль$
ном переводе: ибо я боюсь Бога, взято
из другого места (Быт. 42:18) и тоже
может быть приведено в связь с той ос$
новной мыслью — как древнебиблей$
ской традицией, в сущности проходя$
щей и через всю Библию и весьма
знаменательно выдвинутой в конце
книги Бытия. В отношении личности
Иосифа ответ его также весьма харак$
терен для его великодушия, покорно$
сти воле Божией, особого прозрения в
тайну путей Божиих. «Этот дивный,
всеми добродетелями украшенный
муж, так был далек даже от памятова$
ния их поступков, что был смущен
словами их» (свт. Иоанн Златоуст), и
сердечной речью успокаивал сердца их.
22. И жил Иосиф в Египте сам и
дом отца его; жил же Иосиф всего
сто десять лет.
23. И видел Иосиф детей у Ефрема
до третьего рода, также и сыно
вья Махира, сына Манассиина, ро
дились на колени Иосифа.

Заключительные замечания о жиз$
ни Иосифа, которой посвящена значи$
тельная часть книги Бытия. Он видел
при жизни своей третье поколение
своих потомков, и некоторых из них
усыновил и воспитал. Последние сти$
хи главы и всей книги проникнуты
живой и возвышенной верой Иосифа
в великое будущее Израиля — в изведе$
ние этого народа из Египта в качестве
свободного народа — в целях устрое$

ния ветхозаветного Царства Божия.
По этой$то вере (Евр. 11:22) Иосиф, по$
добно отцу своему (Быт. 29:29), заве$
щает братьям своим — тем, которые
еще не умерли, и вообще всем членам
потомства Иакова вынести из Египта,
при будущем выходе евреев отсюда,
кости его (перевозить труп Иосифа в
Ханаан теперь же, очевидно, уже не
представлялось возможности: приви$
легированное положение евреев в Егип$
те близилось к концу). Моисей дейст$
вительно при исходе Израиля из
Египта захватил с собой и кости Иоси$
фа (Исх. 13:19), а Иисус Навин похоро$
нил их в Сихеме (Нав. 24:32).
24. И сказал Иосиф братьям своим:
я умираю, но Бог посетит вас и вы
ведет вас из земли сей в землю, о ко
торой клялся Аврааму, Исааку и
Иакову.
25. И заклял Иосиф сынов Израи
левых, говоря: Бог посетит вас, и
вынесите кости мои отсюда.
26. И умер Иосиф ста десяти лет.
И набальзамировали его и положи
ли в ковчег в Египте.

По египетскому обычаю, тело Иоси$
фа было бальзамировано и положено
в саркофаге (евр. «арон»), обыкновенно
делавшемся из дерева сикоморы —
смолистой акации. Со смертью Иосифа
евреи в Египте, поставленные, правда,
на путь самостоятельного развития в
целый народ со своеобразными нацио$
нальными особенностями, лишились
могущественной опоры своего почетно$
го положения. Теперь им предстояла
горькая жизнь в «доме рабства» (Исх.
20:2).

О КНИГЕ ИСХОД

.
Название книги. Вторая часть Пя$
тикнижия Моисеева называется у ев$
реев палестинским начальным своим
словом — «шемот» (имена) или «елле
шемот» (сии имена), а у евреев алек$
сандрийских и христиан по преиму$
щественному содержанию — «”Exodoj»,
«Exodus», «Исход», так как описыва$
ет исшествие сынов Израилевых из
Египта.
Автор книги. Автором книги Ис$
ход, как видно прежде всего из ее со$
держания, был Моисей. Так, после
победы над амаликитянами он полу$
чает от Господа повеление записать
это событие: Напиши сие для памяти
в книгу (Исх. 17:14). Подобное же по$
веление дано было Моисею после вос$
становления нарушенного Израилем
завета: И сказал Господь Моисею: на
пиши себе слова сии (Исх. 34:27). Рав$
ным образом перед торжественным за$
ключением завета после синайского
законодательства Моисей, пересказав
народу все слова Господни и все законы,
написал все слова Господни (Исх. 24:4).
О Моисее, как авторе книги Исход,

свидетельствует и Иисус Христос в из$
вестных словах к саддукеям: О мерт
вых, что они воскреснут, разве не чи
тали вы в книге Моисея, как Бог при
купине сказал ему... (Мк. 12:26). Рас$
сказ о явлении Бога Моисею при ку$
пине помещается в книге Исход, и
она$то является, по словам Спасителя,
книгой Моисеевой. Kонечно, выра$
жение «книга Моисеева» может зна$
чить: книга, говорящая по преиму$
ществу о Моисее или называющаяся
по имени Моисея. Но подобное пони$
мание не может иметь места, так как
в книге Исход Моисей не занимает
главного места и в названии книги его
имя у евреев не упоминается. Выра$
жение «книга Моисеева» имеет лишь
один смысл: книга, написанная Мои$
сеем (ср. Ин. 5:45–47).
В противоположность этим свиде$
тельствам отрицательная критика от$
вергает Моисеево происхождение
книги Исход, дробит ее содержание
на несколько частей, относя проис$
хождение каждой из них к разному
времени. Так, по словам одного из

О КНИГЕ ИСХОД

представителей «гипотезы записей» —
Эвальда, древнейшей частью Исхода
является песнь Моисея (Исх. 15:1–18);
лет через 100 после Моисея была кем$то
написана «жизнь Моисея»; в послед$
ние годы судей появилась «книга за$
вета» (Исх. 20–23), в век Соломона —
«книга начал», обнимающая большую
часть содержания книги Исход; окон$
чательная же редакция ее падает на
время Иоафама, современника проро$
ка Исайи. Приблизительно подобных
же взглядов держатся Рейсс («книга
завета» относится ко времени Иоса$
фата), Делич (большая часть Исхода
появилась перед пленом вавилон$
ским) и др. Но мнение о разновремен$
ном происхождении содержания книги
Исход не имеет для себя оснований.
Множество встречающихся в ней по$
дробностей с несомненностью говорит
за то, что автор книги — современник
и очевидец описываемых событий. Так,
предполагаемое книгой Исход состоя$
ние Египта является именно таким,
каким оно оказывается и по совре$
менным эпохе Моисея египетским па$
мятникам, совершенно отличным от
позднейшего положения хотя бы, на$
пример, в век Соломона. В частности,
упоминание о некоторых египетских
городах — Гелиополисе, Раамсесе,
Пифоме (Исх. 1) и Ефаме (Исх. 13:20),
без указания на их положение, пред$
полагает знакомство с ними читателя
и самого автора. Равным образом толь$
ко очевидец мог сообщать такие точ$
ные сведения о времени совершения
таких событий, как трехдневное пу$
тешествие по пустыне Сур от Чермно$
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го моря до Меры (Исх. 15:22), прибы$
тие в пустыню Син на 15$й день второ$
го месяца по выходе из Египта (Исх. 16:
1), дарование на следующий день ман$
ны, расположение станом у подошвы
Синая в первый день третьего месяца
по исшествии из Египта (Исх. 19:1), яв$
ление славы Божией на третий день по
сошествии Моисея с Синая (Исх. 19:16)
и т.п. Kак современник устройства
скинии в пустыне, Моисей отмечает,
что ее деревянные части были сдела$
ны из дерева ситтим (аравийской ака$
ции), но не из другого какого$либо ма$
териала, например, дуба или кедра,
что было бы уместно в устах поздней$
шего писателя — жителя Палестины;
упоминает о неизвестной другим вет$
хозаветным писателям коже «тахаги»,
из которой было сделано одно из по$
крывал скинии и т.п. Наконец, пред$
варяющее изложение некоторых за$
конов замечание когда введет тебя
Господь [Бог твой] в землю Хананеев
и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев (Исх.
13:5; 23:23; 34:11) не оставляет ника$
кого сомнения в том, что книга Исход
написана в пустыне перед вступлени$
ем евреев в Палестину.
Время и место написания книги.
Насколько можно судить по выше$
приведенным местам книги Исход
(Исх. 17:14; 24:4; 34:27), она написана
не в одно время, а по мере того, как
Моисей получал от Бога различные
законы. Окончательная же редакция
книги падает на конец сорокалетнего
странствования по пустыне — на вре$
мя пребывания евреев у Иордана. Сы
ны Израилевы, — говорится, — ели
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манну сорок лет, доколе не пришли в
землю обитаемую; манну ели они, до
коле не пришли к пределам земли Ха
наанской (Исх. 16:35).
Цель написания книги. Ближай$
шая цель написания книги Исход за$
ключается в том, чтобы дать народу
еврейскому и увековечить в его памя$
ти религиозно$нравственные и граж$
данские законы (Исх. 13:5, 8–11; 34:11
и далее); более отдаленная сводится к
указанию исполнения данных праот$
цам еврейского народа обетований
(Исх. 5:2–8).
Период, охватываемый книгой
Исход, и разделение ее по содержа
нию. Kнига Исход обнимает период
времени от начала порабощения евре$
ев в Египте фараоном, не знавшим
Иосифа (Исх. 1:8), до первого месяца
второго года по исшествии их из
Египта (Исх. 40:17), т.е. 400 с лишком
лет (о продолжительности пребыва$
ния евреев в Египте см. в объяснении
49$го стиха 12$й главы). Ее содержа$
ние излагает историю израильского
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народа «от той минуты, когда евреи
под давлением фараонов начинают
чувствовать взаимную солидарность,
сближаются все теснее и теснее чувст$
вом общей опасности, и именем Иего$
вы, и чудесами, сопровождавшими
исшествие из страны порабощения —
до дарования закона на Синае, до по$
лучения полной национальной жиз$
ни, сосредоточенной около главного
святилища — скинии». Заключенное
в эти рамки, все содержание книги
Исход может быть разделено на три
части:
— первая после краткого вступле$
ния (Исх. 1:1–7), связывающего пове$
ствование книги Исход с книгой Бы$
тия, рассказывает об освобождении
народа из египетского рабства (Исх. 1:
8 — 13:16);
— вторая излагает историю путе$
шествия евреев до горы Синая (Исх. 13:
17 — 18:27), и
— третья повествует о заключении
и обновлении завета Бога с избранным
народом (Исх. 19:1 — 40:38).

КНИГА ИСХОД

.
ГЛАВА 1
1–7. Умножение потомков Иакова
в Египте. — 8–22. Угнетение
их новым фараоном.
1. Вот имена сынов Израилевых,
которые вошли в Египет с Иако
вом [отцом их], вошли каждый со
[всем] домом своим:
2. Рувим, Симеон, Левий и Иуда,
3. Иссахар, Завулон и Вениамин,
4. Дан и Неффалим, Гад и Асир.
5. Всех же душ, происшедших от
чресл Иакова, было семьдесят
[пять], а Иосиф был уже в Египте.
6. И умер Иосиф и все братья его и
весь род их;

Перечислением имен сынов Изра$
илевых, вошедших в Египет, и упо$
минанием о смерти Иосифа Моисей
отсылает читателя к последним гла$
вам книги Бытия (Быт. 46:8–27; 50:26)
и тем самым дает понять, что книга
Исход находится с ними в тесной связи.
Подобно им, она имеет своим предме$
том описание жизни потомков Иако$
ва в Египте, а начиная его с момента

смерти Иосифа, является их продол$
жением. Перечисление сыновей Иако$
ва — глав поколений ведется в поряд$
ке их матерей (Быт. 35:23–26). В общее
число переселившихся (Быт. 46:27;
Втор. 10: 22), большее в греко$славян$
ском по сравнению с еврейским на пять
ввиду того, что LXX переводчиков при$
бавляют троих внуков и двух правну$
ков Иосифа (Быт. 46:20), не включены
жены сыновей Иакова (Быт. 46:26) и
другие, принадлежащие к патриар$
хальной семье, лица — рабы и рабы$
ни (Быт. 32: 6). С присоединением этих
последних, право на что дает выраже$
ние первого стиха «вошли каждый с
домом своим», — с семейством, вклю$
чая жен, детей, слуг (Быт. 7:1), вообще
с поколением (Исх. 1:1; 1 Цар. 20:16), —
число вошедших в Египет справедли$
во увеличивают до нескольких сотен.
Смерть Иосифа и всего старого поко$
ления отмечается как начало нового,
ниже описываемого периода в жизни
семьи Иакова. Он характеризуется дву$
мя чертами: усиленным размножени$
ем евреев и новыми отношениями к ним
египтян.
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7. а сыны Израилевы расплоди
лись и размножились, и возросли и
усилились чрезвычайно, и напол
нилась ими земля та.

О размножении евреев говорит и
еврейское выражение «ваййишрецу» —
стали кишеть, подобно быстро размно$
жающимся мелким животным (Быт. 1:
20), и ясно свидетельствует количест$
во вышедших из Египта израильтян.
Kо времени исхода патриархальная
семья превратилась, по меньшей мере,
в 2 000 000 человек. Из них 600 000
пеших мужчин, т.е. имеющих 20 лет
и выше от роду (Числ. 1:3–46), отмече$
ны в 37$м стихе 12$й главы книги Ис$
ход; остальную цифру — 1 400 000
составляют жены и дети. Являясь
прямым исполнением данного Иако$
ву обещания (Быт. 46:3), делом Божием
(Пс. 104:24), размножение евреев объ$
ясняется и чисто естественными при$
чинами. Первое место среди них
занимает необыкновенная произво$
дительность египетской природы, со$
общавшаяся и жителям нильской
долины. По свидетельству Плиния,
Сенеки, Аристотеля, Страбона и дру$
гих, египетские женщины рождали
часто и помногу — по три, по четыре и
по пять детей. Мысль о влиянии еги$
петской природы на размножение
евреев высказана, между прочим, в
греко$славянском переводе, употреб$
ляющем вместо подлинного выраже$
ния: «наполнилась ими земля», дру$
гое: умножи же их земля, ™pl»qune de\ ¹
gÁ aÙtoÝj. Размножению евреев содей$
ствовали, как полагают, и браки с род$
ственными семитическими племенами,

издавна поселившимися на восточной
границе Египта.
8. И восстал в Египте новый царь,
который не знал Иосифа,

На время размножения евреев па$
дает изменение их общественного по$
ложения. Виновником этого является
«новый (греч.: ›teroj, слав.: ин; ср. Де$
ян. 7:18) царь». Почему он называется
таким именем, по новым ли отноше$
ниям к евреям, или же по своему про$
исхождению из новой сравнительно с
прежней династии, сказать довольно
трудно. Большинство экзегетов держит$
ся, впрочем, того взгляда, что фараон$
гонитель (Тутмос III) происходил из
туземной египетской династии, сверг$
нувшей иго пастушеского племени
гиксов, во время господства которого
переселился в Египет Иаков. Свою не$
нависть к прежним поработителям он
перенес и на дружественных им евре$
ев. Подтверждением справедливости
подобного взгляда может служить то со$
ображение, что фараон$гикс не имел по$
буждений притеснять евреев. Наоборот,
пришельцы$гиксы естественно долж$
ны были искать поддержки в таких же,
как и они, пришельцах$евреях. Новый
царь не знал Иосифа, слышал, может
быть, об имени и делах, но не признавал
его заслуг как первого сановника при
фараоне враждебной династии.
9. и сказал народу своему: вот, на
род сынов Израилевых многочис
лен и сильнее нас;
10. перехитрим же его, чтобы он
не размножался; иначе, когда слу

ИСХОД. ГЛ. 1. СТ. 7–14

чится война, соединится и он с на
шими неприятелями, и воору
жится против нас, и выйдет из
земли [нашей].

Опасения фараона, что евреи, и
без того уже превосходящие своей
численностью и силой (Пс. 104:24) ту$
земцев Гесема — египтян, при даль$
нейшем своем размножении легко
могут уйти из Египта, имели для себя
основание в поведении их же самих.
Kак видно из свидетельства 1$й книги
Паралипоменон о поражении двух сы$
новей Ефрема жителями Гефа (1 Пар. 7:
21) и о построении в Ханаане дочерью
или внучкой того же Ефрема городов
Беф$Орона и Уззен$Шееры (1 Пар. 7:24),
евреи за время жизни в Египте под$
держивали сношения с Палестиной,
пытались утвердиться в ней. Это тяго$
тение к земле своих предков говорило
о том, что евреи не слились с коренным
населением Египта, а потому при пер$
вой возможности, при обычной в то
время войне на восточной границе, лег$
ко могут оставить чуждую им страну.
11. И поставили над ним началь
ников работ, чтобы изнуряли его
тяжкими работами. И он постро
ил фараону Пифом и Раамсес, го
рода для запасов, [и Он, иначе Или
ополь].
12. Но чем более изнуряли его, тем
более он умножался и тем более
возрастал, так что [Египтяне]
опасались сынов Израилевых.
13. И потому Египтяне с жесто
костью принуждали сынов Израи
левых к работам
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14. и делали жизнь их горькою от
тяжкой работы над глиною и кир
пичами и от всякой работы поле
вой, от всякой работы, к которой
принуждали их с жестокостью.

Боязнь удаления из Египта целого
племени, представлявшего даровую
рабочую силу, вызвала целый ряд мер,
направленных к ограничению раз$
множения евреев: «перехитрим же его,
придумаем коварные меры («нахал», —
Пс. 104:25), чтобы он не размножался».
Действовать открытой силой было нель$
зя как ввиду отсутствия благовидно$
го предлога, так и из опасения силы
евреев. Первой из мер были тяжкие
работы (Втор. 26:6; Пс. 80:7), придуман$
ные фараоном в том расчете, что, изну$
рив евреев, сделав их физически сла$
быми, они остановят дальнейшее
размножение, так как физически сла$
бый народ не может иметь большого
потомства. Представляя особенную
тяжесть ввиду существования особых
начальников, выбираемых, по свиде$
тельству египетских памятников, из
сурового ливийского племени и изоб$
ражаемых с короткими для ударов
палками в руках, работы свелись на
первых порах к постройке (а может
быть, расширению, возобновлению, евр.
«бана», — см. Пс. 121:3; Ам. 9:14) двух
городов для запасов (для хранения
провианта и оружия, — 2 Пар. 32:28),
Пифома и Раамсеса. Под первым ра$
зумеют тот город, который лежал в
западном конце долины Тумилат, на
берегу канала в Kрасное море, и на$
зывался у греко$римских писателей
Патумос или Тоум, а под вторым —
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город, находившийся в земле Гесем, на
восток от Пелузийского рукава Нила.
Называя эти два города по существу$
ющим при них укреплениям города$
ми «твердыми», текст LXX упомина$
ет о построении евреями еще третьего
города — Она, или Гелиополя. Общее
мнение экзегетов видит в нем знаме$
нитый в нижнем Египте город Ан
(греч. Он), носящий еще священное
имя Пе$ра, дом солнца, откуда грече$
ское Гелиополис.

ливость подобного понимания под$
тверждается неудовлетворительнос$
тью производства имен Шифра и Фуа
из еврейского языка и возможностью
объяснения их из языка египетско$
го. Шифра — «плодоносная», или по
другому толкованию — «красивая»;
Фуа — «рождающая дитя», «сияю$
щая». Упоминание только о двух баб$
ках объясняется тем, что лишь они
одни были известны египетскому
правительству.

15. Царь Египетский повелел пови
вальным бабкам Евреянок, из коих
одной имя Шифра, а другой Фуа,

18. Царь Египетский призвал по
вивальных бабок и сказал им: для
чего вы делаете такое дело, что
оставляете детей в живых?

16. и сказал [им]: когда вы будете
повивать у Евреянок, то наблю
дайте при родах: если будет сын,
то умерщвляйте его, а если дочь,
то пусть живет.
17. Но повивальные бабки боялись
Бога и не делали так, как говорил
им царь Египетский, и оставляли
детей в живых.

Выполнение второй меры —
умерщвления еврейских младенцев
мужского пола в момент их появле$
ния на свет (евр. «гаавнаим», слав.: суть
к рождению; русск.: при родах) пору$
чается повивальным бабкам. По еврей$
скому тексту это были еврейки, в силу
чего сама мера представляется странной
и недостижимой, так как трудно до$
пустить, чтобы еврейки стали умерщв$
лять детей своих соплеменниц. Чтение
же LXX, которому следует русский
перевод, а равно и свидетельство Иоси$
фа Флавия, выражает мысль об их
египетском происхождении. Справед$

19. Повивальные бабки сказали
фараону: Еврейские женщины не
так, как Египетские; они здоровы,
ибо прежде нежели придет к ним
повивальная бабка, они уже рож
дают.

Ответ повивальных бабок мог удов$
летворить фараона ввиду, может быть,
известных ему случаев необыкновен$
но легкого рождения детей арабски$
ми женщинами.
20. За сие Бог делал добро пови
вальным бабкам, а народ умно
жался и весьма усиливался.
21. И так как повивальные бабки
боялись Бога, то Он устроял до
мы их.
22. Тогда фараон всему народу сво
ему повелел, говоря: всякого ново
рожденного [у Евреев] сына бро
сайте в реку, а всякую дочь
оставляйте в живых.

ИСХОД. ГЛ. 1. СТ. 15–22. ГЛ. 2. СТ. 1–3

Невыполнимая в виду богобоязнен$
ности бабок вторая мера заменяется
однородным с ней по цели приказани$
ем бросать новорожденных мальчи$
ков в реку. Выражение «в реку» (евр.
«йеор») не содержит непременного
указания на Нил, при каковом пони$
мании новая мера представляется
странной, так как в земле Гесем, где
жили евреи, Нил не протекает. Еврей$
ское «йеор» означает Нил с его рука$
вами (Исх. 7:19; 8:5; Ис. 19:6), а иногда
(Иез. 29:3–5, 9) и эти последние. И так
как по указанию Страбона и новейшим
изысканиям Бругша восточная часть
Египта, в которой жили евреи, изоби$
ловала каналами, то в них и броса$
лись еврейские мальчики. Давая но$
вое приказание всему народу, фараон
надеялся на его сочувствие ввиду все$
общего страха перед размножением ев$
реев (Исх. 1:12).

ГЛАВА 2
1–2. Рождение Моисея.
— 3–10. Спасение его и воспитание
дочерью фараона. — 11–25. Убийство
Моисеем египтянина и удаление
в землю Мадиамскую.
1. Некто из племени Левиина по
шел и взял себе жену из того же
племени.

На время действия третьей меры
падает рождение Моисея от Амрама и
Иохаведы (Исх. 6:20; Числ. 26:59).
2. Жена зачала и родила сына и, ви
дя, что он очень красив, скрывала
его три месяца;
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Являясь естественным проявле$
нием материнского чувства, забота о
спасении новорожденного поддержи$
валась его красотой (греч. ¢ste‹oj —
складный, стройный). По выраже$
нию первомученика Стефана, он был
прекрасен пред Богом (Деян. 7:20), от$
личался необычайной, неземной кра$
сотой. Она говорила матери об особен$
ном назначении родившегося, и, веря
в это последнее, она скрывала его в
течение трех месяцев (Евр. 11:23). Воз$
можность сохранения Моисея в про$
должение этого именно срока объяс$
няется, может быть, тем, что его
рождение совпало с началом разли$
тия Нила, продолжавшегося три ме$
сяца. «В это время, — говорит немец$
кий богослов Беер, — сообщение с
деревнями, загородными местами и
жилищами, расположенными на воз$
вышенностях, бывает возможно не
иначе, как на судне. При таком поло$
жении вещей неожиданные посеще$
ния неудобны. Kак видно из описаний
путешествий, каждый тогда со спо$
койным сердцем остается дома и спо$
койно проводит день. При этом совер$
шенно возможно предпринять у себя
нечто такое, что остается неизвестным
в ближайшем месте, а потому и роди$
тели Моисея могли, не подвергая себя
особой опасности, скрыть свое дитя от
египтян».
3. но не могши долее скрывать его,
взяла корзинку из тростника и ос
молила ее асфальтом и смолою и,
положив в нее младенца, постави
ла в тростнике у берега реки,
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По окончании наводнения, ког$
да укрывательство новорожденного
сделалось невозможным, Иохавед при$
думывает новое средство для его спа$
сения. Из местного растения папи$
руса (евр. «гомэ»), служившего егип$
тянам, по свидетельству Теофраста,
Плиния и др., материалом для уст$
ройства легких судов, корзин, она
приготавливает ковчег (евр. «теба»;
см. Быт. 6), ящик. Для большей проч$
ности и в целях наиболее долгого со$
хранения в нем дитяти смолит его
и, положив в него младенца, ставит
ящик не в открытое место канала, где
его могло увлечь течение, а у дерева, в
«суф», e„j tÕ ›loj, «в лучицу» (изгиб
реки), т.е. не в тростник, как читает$
ся в русской Библии, а в водоросли,
поросли, так как еврейское «суф», су$
дя по его употреблению в книге про$
рока Ионы (Иона 2:6), означает имен$
но водоросли.

5. И вышла дочь фараонова на реку
мыться, а прислужницы ее ходи
ли по берегу реки. Она увидела кор
зинку среди тростника и послала
рабыню свою взять ее.

4. а сестра его стала вдали наблю
дать, что с ним будет.

Замечание 4$го стиха, а равно и об$
думанность дальнейших действий се$
стры Моисеевой — Мариам (Исх. 15:20),
свидетельствующих, что она поступа$
ет как заранее наученная, что следует
делать, заставляет предполагать, что
совпадение места постановки ящика с
местом купания дочери фараоновой —
явление не случайное. Нет ничего неве$
роятного в том, что мать Моисея, зная,
где купается дочь фараона, избрала дан$
ное место с целью найти в ней спаси$
тельницу своего ребенка.

6. Открыла и увидела младенца; и
вот, дитя плачет [в корзинке]; и
сжалилась над ним [дочь фараоно
ва] и сказала: это из Еврейских де
тей.

О еврейском происхождении ребен$
ка дочь фараона могла заключить не
по обрезанию, так как обрезывались и
египтяне, а по его нахождению в воде.
Решившись спасти по чувству состра$
дания еврейское дитя, она, очевидно,
не боится наказания за неисполнение
царского указа. В этом случае она опи$
рается на то уважение, которым поль$
зовались египетские женщины вообще,
тем более представительницы цар$
ской фамилии. Царица почиталась в
Египте более царя: царицам и даже
принцессам воздавались по смерти бо$
жеские почести.
7. И сказала сестра его дочери фа
раоновой: не сходить ли мне и не
позвать ли к тебе кормилицу из
Евреянок, чтоб она вскормила те
бе младенца?
8. Дочь фараонова сказала ей: схо
ди. Девица пошла и призвала
мать младенца.
9. Дочь фараонова сказала ей: возь
ми младенца сего и вскорми его
мне; я дам тебе плату. Женщина
взяла младенца и кормила его.

Согласие дочери фараоновой взять в
кормилицы к спасенному еврейскому

ИСХОД. ГЛ. 2. СТ. 4–14
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младенцу еврейку, а не египтянку,
является продолжением ее забот о жиз$
ни дитяти. При отвращении египтян
к евреям, отвращении, доходившем до
того, что египтяне не могли есть с ев$
реями, потому что это мерзость для
Египтян (Быт. 43:32), ничто и никто
не мог поручиться дочери фараона,
что еврейское дитя останется целым и
невредимым в руках кормилицы$егип$
тянки. И наоборот, вручение его ев$
рейке обеспечивало ему жизнь и здо$
ровье.

глаголу «удша», «удш», значащему
«спасаться». Поэтому Моудше, Моиси
или с греческим окончанием — Мои$
сис значит «спасен из воды». Произ$
водство имени Моисей от еврейского
«маша» — «извлекать» не имеет за
себя оснований. Глагол «маша» упо$
требляется только в действительном
значении (2 Цар. 22:17; Пс. 17:17), по$
этому причастная форма «моше» оз$
начает «извлекающий», «выводя$
щий», но не «извлеченный», каковой
смысл имеет имя Моисей.

10. И вырос младенец, и она приве
ла его к дочери фараоновой, и он
был у нее вместо сына, и нарекла
имя ему: Моисей, потому что, го
ворила она, я из воды вынула его.

11. Спустя много времени, когда
Моисей вырос, случилось, что он
вышел к братьям своим [сынам
Израилевым] и увидел тяжкие ра
боты их; и увидел, что Египтя
нин бьет одного Еврея из братьев
его, [сынов Израилевых].

По окончании кормления материн$
ским молоком, т.е. по истечении трех
лет (2 Мак. 7:27), младенец приводит$
ся к дочери фараона и от нее получает
имя Моисей. Наречение имени егип$
тянкой говорит с несомненностью за
то, что по своему происхождению и оно
должно быть египетским. Таковым
считают его уже Филон и Иосиф Фла$
вий, причем, по словам последнего, оно
образовано из соединения двух египет$
ских слов: «мо» — вода и «исис» — со$
храненный, а равно и некоторые древ$
ние церковные писатели — Kлимент
Александрийский, Евстафий Анти$
охийский, к тому же выводу склоняют$
ся новейшие экзегеты. По наиболее
достоверному объяснению, первая по$
ловина имени Моисей соответствует
египетскому «мо» — вода, а вторая —
ushj или ushuj — дреенеегипетскому

12. Посмотрев туда и сюда и видя,
что нет никого, он убил Египтя
нина и скрыл его в песке.
13. И вышел он на другой день, и
вот, два Еврея ссорятся; и сказал
он обижающему: зачем ты бьешь
ближнего твоего?
14. А тот сказал: кто поставил
тебя начальником и судьею над
нами? не думаешь ли убить меня,
как убил [вчера] Египтянина?
Моисей испугался и сказал: верно,
узнали об этом деле.

По окончании обучения всей муд$
рости египетской (Деян. 7:22), в возра$
сте 40 лет (Деян. 7:23), Моисей делает
попытку облегчить личной силой тя$
желое положение своих соотечествен$
ников. Он думал, поймут братья его,
что Бог рукою его дает им спасение;
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но они не поняли (Деян. 7:25). В лице
того еврея, от обид которого он хотел
защитить другого своего ближнего, на$
род не признал Моисея своим началь$
ником и судьей.

18. И пришли они к Рагуилу, отцу
своему, и он сказал [им]: что вы
так скоро пришли сегодня?

15. И услышал фараон об этом де
ле и хотел убить Моисея; но Мои
сей убежал от фараона и остано
вился в земле Мадиамской, и
[придя в землю Мадиамскую] сел
у колодезя.

Земля Мадиамская, в которую уда$
лился Моисей, отличается в Библии
от Синайского полуострова, представ$
ляется лежащей за его пределами
(Исх. 18:1, 2, 5, 6, 27). Ее положение обыч$
но указывают около Эланитского залива,
на восточной его стороне, указанием
на что служат развалины находивше$
гося здесь города Модиана, или Мади$
ама. Населявшие данную местность
мадианитяне происходили от Авраама
через Хеттуру (Быт. 25:1–2; 1 Пар. 1:32).
Kолодцы, около которых собирались
стада со своими пастухами (Быт. 29:2
и далее), являлись в пустыне таким
местом, в котором скорее всего можно
было встретиться с человеком. С этим
расчетом и сел Моисей у колодца.
16. У священника Мадиамского
[было] семь дочерей, [которые
пасли овец отца своего Иофора].
Они пришли, начерпали воды и на
полнили корыта, чтобы напоить
овец отца своего [Иофора].
17. И пришли пастухи и отогнали
их. Тогда встал Моисей и защи
тил их, [и начерпал им воды] и на
поил овец их.

19. Они сказали: какойто Египтя
нин защитил нас от пастухов, и
даже начерпал нам воды и напоил
овец [наших].
20. Он сказал дочерям своим: где
же он? зачем вы его оставили? по
зовите его, и пусть он ест хлеб.
21. Моисею понравилось жить у
сего человека; и он выдал за Мои
сея дочь свою Сепфору.
22. Она [зачала и] родила сына, и
[Моисей] нарек ему имя: Гирсам,
потому что, говорил он, я стал
пришельцем в чужой земле. [И за
чав еще, родила другого сына, и он
нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог
отца моего был мне помощником и
избавил меня от руки фараона.]

40$летнее пребывание (Деян. 7:23,
30) Моисея у мадиамского священника,
носившего двойное имя Рагуила$Иофо$
ра (Исх. 2:18; 3:1), служило для него,
по мнению святых отцов, например
свт. Григория Нисского, временем
просветления и очищения. Показате$
лем такого состояния является, меж$
ду прочим имя его второго сына —
Елиезер: Бог отца моего был мне по
мощником и избавил меня от руки
фараона. Предшествующие жизнен$
ные опыты убедили Моисея в том, что
не в своих силах и мудрости, а единст$
венно в Боге отцов своих он должен
искать себе помощи. Подобное наст$
роение как нельзя более соответство$
вало его будущему положению в роли
вождя еврейского народа.

ИСХОД. ГЛ. 2. СТ. 15–25. ГЛ. 3. СТ. 1–2

23. Спустя долгое время, умер царь
Египетский. И стенали сыны Из
раилевы от работы и вопияли, и
вопль их от работы восшел к Богу.
24. И услышал Бог стенание их, и
вспомнил Бог завет Свой с Авраа
мом, Исааком и Иаковом.
25. И увидел Бог сынов Израиле
вых, и призрел их Бог.

ГЛАВА 3
1–3. Явление Бога Моисею при
Хориве в терновом кусте.
— 4–10. Посольство Моисея
в Египет для избавления евреев.
— 11–22. Отказ Моисея.
1. Моисей пас овец у Иофора, тес
тя своего, священника Мадиам
ского. Однажды провел он стадо
далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву.

Употребленное в еврейском тексте
для обозначения отношения Иофора
к Моисею слово «хотен» значит не толь$
ко «тесть», но «зять» (Суд. 19:5) и даже
«шурин», брат жены (Суд. 1:16; 4:11;
Числ. 10, 29 по русскому тексту). Сооб$
разно с этим само по себе оно не пред$
ставляет еще несомненного указания
на то, что Иофор — одно и то же лицо с
Рагуилом, отцом Сепфоры, жены Мои$
сея. Подобное значение оно приобре$
тает в свете других библейских мест,
дающих понять, что по отношению к
Моисею Иофор является родственни$
ком. Так, Моисей, намереваясь отпра$
виться в Египет, спрашивает у Иофо$
ра согласия на это (Исх. 4:18), равным
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образом, получив известие о его при$
ближении, вышел навстречу ему и
поклонился (Исх. 18:6–7). Почетная
встреча Иофора соответствует поло$
жению его, как отца жены Моисея, и
наоборот, является странной, если пред$
ставлять его братом Сепфоры, шури$
ном Моисея.
Название Хорив усвояется и цело$
му горному хребту (Исх. 17:6), в кото$
ром лежал Синай, благодаря чему эти
два названия оказываются тождест$
венными (ср. Исх. 3:1 с Деян. 7:30; Исх. 19
с Втор. 1:6, 19; 4:10, 15; 5:2; 18:16; Исх. 32:
1 с Пс. 105:19), и отдельной горе, нахо$

дившейся севернее Синая. Так как
Хорив входит в состав гор Синайского
полуострова, то очевидно, что под пу$
стыней, углубление в которую («далеко
в пустыню», «в конец пустыни», по
самаританскому тексту) привело Мо$
исея к этой горе, понимается пустыня
Синайского полуострова (см. Деян. 7:
30). Пастбища при Хориве в древнос$
ти, как и теперь, изобиловали кормом
и водопоями, достаточными для мел$
кого скота (евр. «цон»).
2. И явился ему Ангел Господень в
пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый
куст горит огнем, но куст не сго
рает.

Внешняя сторона видения — горя$
щий, но не сгорающий терновый куст
изображает бедственное положение
евреев в Египте. Терновый куст, не
отличающийся ни ростом, ни плодо$
родием, служит символом чего$либо
низкого, презираемого (Суд. 9:8–15), в
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настоящем случае народа еврейского,
а пламя огня, как сила истребляющая
(Втор. 4:24), указывает на тяжесть
страданий (Втор. 4:20; Иер. 11:4; 3 Цар. 8:
51). Но как куст горел, а не сгорал, так
точно и народ еврейский не уничто$
жался, а только очищался в горниле
бедствий. Явившийся Моисею в тер$
новом кусте Ангел Господень считается
у отцов Церкви Вторым Лицом Пре$
святой Троицы, первомученик Сте$
фан также отличает Его от Бога$Отца
(Деян. 7:35), все видение является, по
отеческому толкованию, прообразом
таинства воплощения (свт. Григорий
Нисский, блж. Феодорит). Другие же
отцы Церкви, например свт. Kирилл
Александрийский, понимают соглас$
но с контекстом (стихи 6–7) под Анге$
лом самого Бога. Он называется Анге$
лом по Своей деятельности среди
избранного народа и по Своему види$
мому явлению людям.
3. Моисей сказал: пойду и посмот
рю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает.

По величию явившегося и само
видение называется великим.
4. Господь увидел, что он идет смо
треть, и воззвал к нему Бог из сре
ды куста, и сказал: Моисей! Мои
сей! Он сказал: вот я, [Господи]!
5. И сказал Бог: не подходи сюда;
сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь,
есть земля святая.

По абсолютной святости явивший$
ся недоступен для смертного челове$

ка: не подходи сюда. Последний дол$
жен испытывать в присутствии Его
чувство глубочайшего смирения и по$
чтения: сними обувь с ног твоих (ср.
Нав. 5:15).
6. И сказал [ему]: Я Бог отца тво
его, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова. Моисей закрыл лице свое,
потому что боялся воззреть на
Бога.
7. И сказал Господь [Моисею]:
Я увидел страдание народа Моего в
Египте и услышал вопль его от при
ставников его; Я знаю скорби его
8. и иду избавить его от руки Егип
тян и вывести его из земли сей [и
ввести его] в землю хорошую и
пространную, где течет молоко и
мед, в землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,]
Евеев и Иевусеев.
9. И вот, уже вопль сынов Израи
левых дошел до Меня, и Я вижу уг
нетение, каким угнетают их
Египтяне.
10. Итак пойди: Я пошлю тебя к
фараону [царю Египетскому]; и
выведи из Египта народ Мой, сы
нов Израилевых.

Внутреннюю сторону явления со$
ставляет определение Божие о наступ$
лении времени освобождения евреев
и введения их в землю обетованную.
Основанием для него является, с од$
ной стороны, непреложность данных
Аврааму, Исааку и Иакову (Я Бог от
ца твоего, единственное число «отца»
вместо множественного — «отцов», —
ср. Исх. 15:2; 18:4) обетований о насле$
довании их потомками земли Ханаан$

ИСХОД. ГЛ. 3. СТ. 3–15

ской: они, как живые (Мф. 22:32; Лк. 20:
37; Мк. 12:26), ждут их исполнения, а
с другой, — молитвы о помощи самих
евреев. Бог увидел их страдание, ус$
лышал вопль, знает скорби, — все это
усвоено Его чувствами и мыслью. Они
заслуживают божественного снисхож$
дения, а их злобные угнетатели долж$
ны подвергнуться суду (Быт. 15:14).
Поэтому Бог идет избавить народ Свой,
принимает непосредственное участие
в его освобождении.
11. Моисей сказал Богу: кто я,
чтобы мне идти к фараону [царю
Египетскому] и вывести из Егип
та сынов Израилевых?

Kто я, чтобы мне идти к фарао
ну?.. Я — простой пастух, — как бы
говорит Моисей, — и вдруг буду тре$
бовать от царя могущественного наро$
да, чтобы он отпустил евреев!
12. И сказал [Бог]: Я буду с тобою,
и вот тебе знамение, что Я по
слал тебя: когда ты выведешь на
род [Мой] из Египта, вы соверши
те служение Богу на этой горе.

Служение Богу на Хорив как со$
бытие, следующее за изведением ев$
реев из Египта, должно служить Мои$
сею ручательством за несомненный
успех его посланничества. Не должен
он страшиться и своего ничтожества:
с ним будет сам Бог.
13. И сказал Моисей Богу: вот, я
приду к сынам Израилевым и ска
жу им: Бог отцов ваших послал
меня к вам. А они скажут мне: как
Ему имя? Что сказать мне им?
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Новое препятствие к исполнению
поручения усматривается Моисеем в
самом народе. Последний может спро$
сить Моисея: как имя тому Богу от$
цов, Kоторый явился ему? Что же он
ответит им? Евреи пожелают видеть в
самом божественном имени указания
на такие свойства, которые с несомнен$
ностью ручались бы за то, что обеща$
ние вывести из Египта исполнится.
14. Бог сказал Моисею: Я есмь Су
щий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий [Иегова] по
слал меня к вам.
15. И сказал еще Бог Моисею: так
скажи сынам Израилевым: Гос
подь, Бог отцов ваших, Бог Авраа
ма, Бог Исаака и Бог Иакова послал
меня к вам. Вот имя Мое на веки, и
памятование о Мне из рода в род.

Сообразно с таким законным
желанием Моисею и открывается Бо$
жественное имя Иегова. Иегова,
еврейское Ягве, от глагола «гава» —
«быть», взятого в первой форме, озна$
чает личность самобытную, абсолют$
но и независимо от чего$либо сущест$
вующую (Сущий). Понятие о такой
личности выражено дважды употреб$
ленным личным глаголом «эгйе» —
«я есмь». Они соединяются местоимен$
ной связкой для указания на то, что
единственная самодовлеющая причина
бытия этой личности заключается в ней
самой. Вследствие безусловной само$
бытности Иегова является в Своих
действиях всегда Себе равным и неиз$
менным, на слово Его можно и должно
полагаться. И если теперь явившийся
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Моисею Иегова есть в то же время Бог
отцов народа еврейского, с которыми
заключен клятвою подтвержденный
завет, то уже нет никаких оснований
и поводов сомневаться, что Он испол$
нит свое обещание вывести их потом$
ков из Египта. Сообразно с этим и сло$
ва Моисея, посланника такого Бога,
заслуживают полного доверия: Су
щий послал меня к вам... Бог отцов
ваших послал меня к вам.

Израилевы к [фараону] царю Еги
петскому, и скажете ему: Господь,
Бог Евреев, призвал нас; итак от
пусти нас в пустыню, на три дня
пути, чтобы принести жертву
Господу, Богу нашему.

16. Пойди, собери старейшин [сы
нов] Израилевых и скажи им: Гос
подь, Бог отцов ваших, явился
мне, Бог Авраама, [Бог] Исаака и
[Бог] Иакова, и сказал: Я посетил
вас и увидел, что делается с вами
в Египте.
17. И сказал: Я выведу вас от угне
тения Египетского в землю Хана
неев, Хеттеев, Аморреев, Ферезе
ев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, в
землю, где течет молоко и мед.

Доказательства успешности мис$
сии Моисея нужны для народа (13$й
стих). И так как они заключаются в
имени Иеговы, то оно и должно быть
объявлено сынам Израилевым через их
старейшин с некоторыми разъяснения$
ми. Они заключаются в указании, что
данные патриархам обетования пере$
носятся на страждущий в Египте на$
род еврейский: Я посетил вас, в
силу чего он, как прямой потомок Ав$
раама, Исаака и Иакова, и будет изве$
ден из Египта: Я выведу вас от угне
тения Египетского...
18. И они послушают голоса твое
го, и пойдешь ты и старейшины

Предъявляемое фараону требова$
ние носит характер общенародного
желания: оно заявляется не только
Моисеем, но и представителями наро$
да — старейшинами. Заслуживающее
уважения по этой причине, оно приоб$
ретает силу обязательного постанов$
ления для царя, поскольку исходит
от национального Бога евреев: Гос
подь, Бог Евреев, призвал нас. Испол$
няющий волю своих богов, фараон
должен дать роду израильскому воз$
можность выполнить требование их
Бога.
19. Но Я знаю, что [фараон] царь
Египетский не позволит вам ид
ти, если не принудить его рукою
крепкою;
20. и простру руку Мою и поражу
Египет всеми чудесами Моими,
которые сделаю среди его; и после
того он отпустит вас.
21. И дам народу сему милость в
глазах Египтян; и когда пойдете,
то пойдете не с пустыми руками:
22. каждая женщина выпросит у
соседки своей и у живущей в доме
ее вещей серебряных и вещей золо
тых, и одежд, и вы нарядите ими
и сыновей ваших и дочерей ваших,
и оберете Египтян.

Несмотря на упорство фараона,
Моисей и старейшины не должны со$
мневаться в исполнении божествен$

ИСХОД. ГЛ. 3. СТ. 16–22. ГЛ. 4. СТ. 1–3
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ного определения об изведении евреев
из Египта. За его непреложность руча$
ется совпадение обстоятельств предсто$
ящего исхода с тем, что было предска$
зано о нем Аврааму. Если ему было
возвещено, что над народом, у которого
его потомки будут в порабощении,
Господь произведет суд, после чего они
выйдут с великим имуществом (Быт. 15:
14), то так и случится. Пред выходом
из Египта Бог прострет руку Свою
(Исх. 6:6; 7:5; 9:15), поразит его чудеса$
ми, знамениями, казнями, судами ве
ликими (Исх. 7:3–4; 11:9; Втор. 6:22;

глазах египтян; и когда пойдете, то
пойдете не с пустыми руками, а рав$
но и в другом месте: Господь же дал
милость народу в глазах Египтян, и
они давали ему (Исх. 12:36). Сам Бог
Своей силой расположил египтян к
щедрости. Замечание: и вы нарядите
ими, т.е. взятыми вещами, сыновей
ваших и дочерей ваших, — указывает
на то, что вещи относятся к предме$
там украшения (см. Быт. 24:53; Исх. 35:
22; Числ. 31:50).

Неем. 9:10; Пс. 104:27; 134:9; Иер. 32:20;
Деян. 7:36), после чего фараон отпус

ГЛАВА 4

тит вас, и вы пойдете не с пустыми
руками, — оберете египтян. Выра$
жение «оберете египтян» представ$
ляет перевод третьей формы от еврей$
ского глагола «нацал», означающего
буквально «брать что$либо силой, влас$
тью, в качестве добычи». Евреи будут
брать у египтян вещи, как победители у
побежденных. Мысль о возможности
в данном случае насилия со стороны
израильтян устраняется тем, что при
описании того же самого события в
36$м стихе 12$й главы книги Исход
стоит выражение «дали египтяне», в
буквальном переводе с еврейского —
«подарили» (5$я форма от «шаал»).
Глагол «шаал», употребленный еще раз
в 1$й книге Царств, в рассказе о том,
что Анна, мать Самуила, отдала его на
служение Богу (1 Цар. 1:28), — содер$
жит указание на добровольный дар,
но не вынужденный. Тот же самый вы$
вод подтверждается выражением 21$го
стиха: и дам народу сему милость в

1–9. Наделение Моисея силою
творить чудеса. — 10–17. Упорство
Моисея и наказание его назначением
в помощники Аарона (уменьшение
власти). — 18–26. Богоявление
Моисею в земле Мадиамской
и на пути в Египет.
— 27–29. Прибытие в Египет.
1. И отвечал Моисей и сказал: а ес
ли они не поверят мне и не послу
шают голоса моего и скажут: не
явился тебе Господь? [что ска
зать им?]

Новым, третьим по счету, основа$
нием для отказа со стороны Моисея
является соображение, что израиль$
тяне не признают его за божественно$
го посланника, а примут за простого
самозванца: скажут: не явился тебе
Господь.
2. И сказал ему Господь: что это в
руке у тебя? Он отвечал: жезл.
3. Господь сказал: брось его на зем
лю. Он бросил его на землю, и жезл
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превратился в змея, и Моисей по
бежал от него.
4. И сказал Господь Моисею: про
стри руку твою и возьми его за
хвост. Он простер руку свою, и
взял его [за хвост]; и он стал жез
лом в руке его.
5. Это для того, чтобы поверили
[тебе], что явился тебе Господь,
Бог отцов их, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова.
6. Еще сказал ему Господь: положи
руку твою к себе в пазуху. И он по
ложил руку свою к себе в пазуху,
вынул ее [из пазухи своей], и вот,
рука его побелела от проказы, как
снег.
7. [Еще] сказал [ему Господь]: по
ложи опять руку твою к себе в па
зуху. И он положил руку свою к се
бе в пазуху; и вынул ее из пазухи
своей, и вот, она опять стала та
кою же, как тело его.
8. Если они не поверят тебе и не
послушают голоса первого знаме
ния, то поверят голосу знамения
другого;
9. если же не поверят и двум сим
знамениям и не послушают голо
са твоего, то возьми воды из реки
и вылей на сушу; и вода, взятая из
реки, сделается кровью на суше.

Будучи вполне законной, новая
причина отказа не может однако слу$
жить неустранимым препятствием к
исполнению возложенного на Моисея
поручения. Он наделяется силой чу$
дотворения, которая должна убедить
народ, что пред ним не простой чело$
век, тем более самозванец, а послан$
ник Божий.

10. И сказал Моисей Господу: о,
Господи! человек я не речистый, и
таков был и вчера и третьего дня,
и когда Ты начал говорить с рабом
Твоим: я тяжело говорю и косно
язычен.
11. Господь сказал [Моисею]: кто
дал уста человеку? кто делает не
мым, или глухим, или зрячим, или
слепым? не Я ли Господь [Бог]?
12. итак пойди, и Я буду при устах
твоих и научу тебя, что тебе го
ворить.
13. [Моисей] сказал: Господи! пош
ли другого, кого можешь послать.
14. И возгорелся гнев Господень на
Моисея, и Он сказал: разве нет у
тебя Аарона брата, Левитянина?
Я знаю, что он может говорить
[вместо тебя], и вот, он выйдет
навстречу тебе, и, увидев тебя,
возрадуется в сердце своем;
15. ты будешь ему говорить и вла
гать слова [Мои] в уста его, а Я
буду при устах твоих и при устах
его и буду учить вас, что вам де
лать;
16. и будет говорить он вместо
тебя к народу; итак он будет тво
ими устами, а ты будешь ему
вместо Бога;
17. и жезл сей [который был обра
щен в змея] возьми в руку твою:
им ты будешь творить знамения.

Только что состоявшееся соверше$
ние трех чудес внушило, может быть,
Моисею мысль, что Господь подобным
же чудом устранит его природный не$
достаток — косноязычие. Страдающий
им вчера и третьего дня, т.е. более
или менее продолжительный срок

ИСХОД. ГЛ. 4. СТ. 4–23

(Дан. 13:15; 1 Мак. 9:44), Моисей не мо$

жет взять на себя выполнение обязан$
ностей посланника Божия, так как
своей заикающейся речью (человек я
не речистый) не в состоянии произве$
сти должного впечатления на народ и
фараона (Исх. 6:12; Иер. 1:6).
18. И пошел Моисей, и возвратил
ся к Иофору, тестю своему, и ска
зал ему: пойду я, и возвращусь к
братьям моим, которые в Егип
те, и посмотрю, живы ли еще они?
И сказал Иофор Моисею: иди с ми
ром. [Спустя много времени умер
царь Египетский.]

Причина, по которой Моисей не
открывает Иофору истинной цели
своего путешествия в Египет, заклю$
чается или в его смирении, или же,
как думают некоторые, в не совсем
близких отношениях со своим тестем.
19. И сказал Господь Моисею в
[земле] Мадиамской: пойди, воз
вратись в Египет, ибо умерли все,
искавшие души твоей.

Созревшая в душе Моисея ре$
шимость отправиться в Египет могла
ослабляться мыслью о возможности
преследования за совершенное им
убийство египтянина (Исх. 2:12, 15), —
опасением за собственную жизнь. Вви$
ду этого, укрепляя его в намерении
двинуться в путь, Господь в новом яв$
лении и говорит, что возникшие в его
душе опасения напрасны: умерли все,
искавшие души твоей.
20. И взял Моисей жену свою и сы
новей своих, посадил их на осла и
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отправился в землю Египетскую.
И жезл Божий Моисей взял в руку
свою.
21. И сказал Господь Моисею: ког
да пойдешь и возвратишься в Еги
пет, смотри, все чудеса, которые
Я поручил тебе, сделай пред ли
цем фараона, а Я ожесточу сердце
его, и он не отпустит народа.
22. И скажи фараону: так говорит
Господь [Бог Еврейский]: Израиль
есть сын Мой, первенец Мой;
23. Я говорю тебе: отпусти сына
Моего, чтобы он совершил Мне
служение; а если не отпустишь
его, то вот, Я убью сына твоего,
первенца твоего.

На время самого путешествия в
Египет падает третье богоявление Мо$
исею, указывающее ему средства и
способы к осуществлению божествен$
ного плана. Свою просьбу отпустить ев$
реев в пустыню для принесения жерт$
вы Богу (Исх. 3:18) Моисей должен
подкрепить совершением пред фарао$
ном всех тех чудес, сила к соверше$
нию которых сообщена Моисею («ко$
торые Я положил в руку твою»).
И хотя эти чудесные действия, не од$
ни лишь три вышеописанные, но и
все последующие, так как в стихе 23
говорится о последней казни, не про$
изведут на фараона впечатления, —
сердце его по воле Божией ожесточит$
ся, однако Моисей не должен сму$
щаться подобным обстоятельством.
Требование отпустить евреев будет
исполнено фараоном после последней
казни — убиения его первенца (Исх. 12:
29–33); оно является возмездием за
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нежелание дать свободу Израилю, пер$
венцу Божию. Израиль по любви к
нему Бога (Ос. 11:1) есть Его первенец,
любимый сын, а потому недостойно,
чтобы он, предназначенный служить
Богу (Исх. 23; 19:6), служил человеку.
За непризнание же подобных прав
Израиля фараон поплатится жизнью
своего старшего сына: ожесточу серд
це фараона. Ожесточение сердца фа$
раона приписывается то Богу (Исх. 7:
3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14, 4:8, 17), то
самому ему (Исх. 7:13; 8:15, 19, 32; 9:7,
34–35). Сам фараон является винов$
ником этого состояния постольку,
поскольку в силу своей гордости и свое$
корыстия не хочет подчиниться при$
знаваемой им самим и его окружаю$
щими высшей божественной воле
(Исх. 8:19; 9:27): во время казни готов
отпустить евреев, по миновании ее от$
казывается сделать это. Но, с другой
стороны, греховная наклонность фа$
раона не развилась бы в такой степе$
ни, если бы к нему не было обращено
божественное повеление об отпущении
евреев. В этом отношении виновни$
ком ожесточения его сердца является
Бог.
24. Дорогою на ночлеге случилось,
что встретил его Господь и хотел
умертвить его.
25. Тогда Сепфора, взяв каменный
нож, обрезала крайнюю плоть сы
на своего и, бросив к ногам его, ска
зала: ты жених крови у меня.
26. И отошел от него Господь. Тог
да сказала она: жених крови — по
обрезанию.

Предшествующее богоявление Мои$
сею закончилось угрозой покарать фа$
раона за возможное неисполнение им
божественного требования. Что подоб$
ная угроза — не только слова, в этом
убедился сам Моисей: дорогою на ноч
леге Господь хотел умертвить его.
Так как действующим лицом до сих
пор был Моисей, то под тем, кого хо$
тел убить Господь, нужно разуметь его
же, Моисея, но не сына, как думают
некоторые. В чем заключалась причи$
на такого грозного отношения Бога к
Моисею, видно из дальнейшего хода
событий. Если угроза смерти отменя$
ется после обрезания одного из сыно$
вей пророка: Сепфора, взяв каменный
нож, обрезала крайнюю плоть сына
своего… и отошел от него Господь, то
само собой понятно, что причиной ее
было необрезание этого сына. Судя да$
лее по тому, что обрезание совершает
Сепфора, можно с достоверностью пред$
положить, что виновницей необреза$
ния была она. Следуя обычаям своего
племени, в котором, по свидетельству
Иосифа Флавия, обрезание мальчиков
совершалось на 13$м году, она откла$
дывала выполнение данного обряда до
того времени, когда ее сыну наступит
законный, по ее воззрению, возраст.
Моисей, таким образом, не был винов$
ником необрезанности своего сына.
И если тем не менее опасности смерти
подвергается он (Быт. 17:14), а не Сеп$
фора, то, конечно, потому, что он — гла$
ва семьи. Совершив обрезание, Сеп$
фора бросила к ногам Моисея крайнюю
плоть сына своего (слав.: припаде к
ногам его) и сказала: ты жених крови

ИСХОД. ГЛ. 4. СТ. 24–31. ГЛ. 5. СТ. 1

у меня по обрезанию. Действие Сеп$
форы свидетельствует о ее раздраже$
нии, оно же слышится и в ее словах:
супружество с Моисеем является для
нее причиной нежелательного проли$
тия крови, измены обычаям предков.
Из дальнейшего рассказа книги Исход
о том, что Сепфора с сыновьями при$
соединяется к Моисею уже по выходе
евреев из Египта (Исх. 18:2–5), с несо$
мненностью следует, что после опи$
санного в предшествующих стихах
события она удалилась к своему отцу,
а Моисей отправился в Египет один.
27. И Господь сказал Аарону: пой
ди навстречу Моисею в пустыню.
И он пошел, и встретился с ним
при горе Божией, и поцеловал его.
28. И пересказал Моисей Аарону
все слова Господа, Kоторый его по
слал, и все знамения, которые Он
заповедал.
29. И пошел Моисей с Аароном, и
собрали они всех старейшин сы
нов Израилевых,
30. и пересказал [им] Аарон все
слова, которые говорил Господь
Моисею; и сделал Моисей знаме
ния пред глазами народа,
31. и поверил народ; и услышали,
что Господь посетил сынов Изра
илевых и увидел страдание их, и
преклонились они и поклонились.

Исполняются божественные пред$
сказания (стихи 27–28 ср. с Исх. 4:14,
стихи 29–31 ср. с Исх. 3:18), и этим под$
держивается дух Моисея. Славянское
чтение 31$го стиха: и вероваша людие
и возрадовашася, естественнее русско$
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го: и поверил народ; и услышали. За
уверенностью последовала радость о
наступлении времени освобождения,
а под влиянием того и другого возник$
ло «преклонение» перед Господом.

ГЛАВА 5
1–4. Первое явление Моисея
и Аарона к фараону.
— 5–20. Обременение евреев работами.
— 21–23. Ропот народа на Моисея
и его сомнения.
1. После сего Моисей и Аарон при
шли к фараону и сказали [ему]:
так говорит Господь, Бог Израи
лев: отпусти народ Мой, чтоб он
совершил Мне праздник в пустыне.

Чем объясняется отсутствие старей$
шин (Исх. 3:18), сказать довольно труд$
но. Мнение, будто бы оно вызвано тем,
что со времени назначения Аарона
помощником Моисея (Исх. 4:15–16) к
нему перешли права последних уча$
ствовать в изложении цели посольст$
ва (скажете — Исх. 3:18), не находит
для себя основания в Библии. Старей$
шины не назначаются быть устами
Моисея (Исх. 4:16). Иудейское преда$
ние объясняет отсутствие упоминания
о старейшинах тем, что на пути к фа$
раону они один за другим оставили
Моисея и Аарона. Просьба отпустить
народ для служения Иегове, нацио$
нальному Богу евреев, должна пред$
ставляться вполне естественной для
фараона (см. выше объяснение 18$го
стиха 3$й главы) и вполне типичной с
точки зрения обычаев того времени.
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По свидетельству Геродота, подтверж$
даемому исследованиями египтоло$
гов, в Египте существовал обычай от$
правляться в известные времена в
определенный город для совершения
праздника в честь почитаемого в нем
бога.
2. Но фараон сказал: кто такой
Господь, чтоб я послушался голо
са Его и отпустил [сынов] Израи
ля? я не знаю Господа и Израиля не
отпущу.

Если фараон отказывается испол$
нить такую законную просьбу, то, меж$
ду прочим, потому, что она предъяв$
ляется от лица Иеговы, Kоторого он
не знает. Разделяя тот общеязычес$
кий взгляд, что могущество известно$
го бога определяется силой и благосо$
стоянием почитающего его народа
(Ис. 45:6, 14), фараон считает Иегову
бессильным по сравнению с египет$
скими богами: египтяне господа, а ев$
реи — рабы. Требования же бессиль$
ного Иеговы для него необязательны.
3. Они сказали [ему]: Бог Евреев
призвал нас; отпусти нас в пус
тыню на три дня пути принести
жертву Господу, Богу нашему,
чтобы Он не поразил нас язвою,
или мечом.

Повторяя прежнее требование,
Аарон и Моисей изменяют его, во$
первых, в том отношении, что прямо
указывают на обязательность для себя
его исполнения: Бог Евреев призвал
нас (с евр.: «явился нам»); отпусти
нас (точнее: «позволь нам пойти»), что

бы Он не поразил нас язвою, или ме
чом. Kак для фараона и его поддан$
ных обязательна воля их богов, так и
для них, Моисея и Аарона, обязатель$
ны требования Иеговы. В случае не$
исполнения они подвергнутся гневу
Его, как подвергаются гневу своих бо$
гов те из язычников, которые не хо$
тят умилостивлять их совершением
празднеств. Во$вторых, вместо преж$
него общего указания на путешествие
в пустыню они определяют теперь ко$
личество потребного для него време$
ни (три дня пути), желая тем самым
сказать, что удаление евреев на такой
непродолжительный срок (6–7 дней в
оба конца) не принесет существенного
ущерба работе.
4. И сказал им царь Египетский:
для чего вы, Моисей и Аарон, от
влекаете народ [мой] от дел его?
ступайте [каждый из вас] на
свою работу.
5. И сказал фараон: вот, народ в
земле сей многочислен, и вы от
влекаете его от работ его.

Вредная вообще, подобная мысль
становится необыкновенно опасной
при распространении ее среди много$
численного «народа земли», т.е. сре$
ди низшего рабочего класса. Она под$
готавливает почву для недовольства и
проистекающего отсюда возмущения.
6. И в тот же день фараон дал по
веление приставникам над наро
дом и надзирателям, говоря:
7. не давайте впредь народу соло
мы для делания кирпича, как вче

ИСХОД. ГЛ. 5. СТ. 2–18

ра и третьего дня, пусть они сами
ходят и собирают себе солому,
8. а кирпичей наложите на них то
же урочное число, какое они дела
ли вчера и третьего дня, и не убав
ляйте; они праздны, потому и
кричат: пойдем, принесем жерт
ву Богу нашему;
9. дать им больше работы, чтоб
они работали и не занимались
пустыми речами.
10. И вышли приставники народа
и надзиратели его и сказали наро
ду: так говорит фараон: не даю
вам соломы;
11. сами пойдите, берите себе со
лому, где найдете, а от работы ва
шей ничего не убавляется.

Солома, выдавать которую запре$
тил фараон, употреблялась в качестве
скрепляющего глину вещества: мел$
ко изрубленная, она смешивалась с ней,
и сделанный из такой массы кирпич
должен был отличаться особенной проч$
ностью. Достоверность библейского рас$
сказа подтверждается производимыми
в Египте раскопками, показавшими,
что часть кирпичей древнего Гесема
имеет примесь рубленой соломы.
12. И рассеялся народ по всей зем
ле Египетской собирать жниво
вместо соломы.
13. Приставники же понуждали
[их], говоря: выполняйте [уроч
ную] работу свою каждый день,
как и тогда, когда была у вас со
лома.

Работа замедлялась тем, что вмес$
то стеблей евреи собирали жниво.
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14. А надзирателей из сынов Изра
илевых, которых поставили над
ними приставники фараоновы, би
ли, говоря: почему вы вчера и сего
дня не изготовляете урочного чис
ла кирпичей, как было до сих пор?

Для наблюдения за работами и от$
четности по ним приставники фараона
выбрали из среды самих израильтян
таких лиц, которые умели писать. От$
сюда их название «шотерим», grammate‹j — книгочеи, надзиратели,
писцы (1 Пар. 23:4). По своему поло$
жению они принадлежали к лучшим
по значению людям. Это ясно видно
из того, что в некоторых местах Биб$
лии они перечисляются рядом со ста$
рейшинами и судьями (Числ. 11:16;
Втор. 29:10; 31:28).
15. И пришли надзиратели сынов
Израилевых и возопили к фараону,
говоря: для чего ты так поступа
ешь с рабами твоими?
16. соломы не дают рабам твоим,
а кирпичи, говорят нам, делайте.
И вот, рабов твоих бьют; грех на
роду твоему.
17. Но он сказал [им]: праздны вы,
праздны, поэтому и говорите: пой
дем, принесем жертву Господу.
18. Пойдите же, работайте; соло
мы не дадут вам, а положенное
число кирпичей давайте.

Предположения фараона оправда$
лись. Обремененный непосильной ра$
ботой народ думает не о празднике, а
об облегчении своей участи и с прось$
бой подобного рода обращается к фа$
раону через своих надзирателей.
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19. И увидели надзиратели сынов
Израилевых беду свою в словах: не
убавляйте числа кирпичей, какое
[положено] на каждый день.
20. И когда они вышли от фарао
на, то встретились с Моисеем и
Аароном, которые стояли, ожи
дая их,
21. и сказали им: да видит и судит
вам Господь за то, что вы сделали
нас ненавистными в глазах фарао
на и рабов его и дали им меч в руки,
чтобы убить нас.

Получив на нее отрицательный
ответ, сознавая, что нельзя ожидать
помощи и от Моисея с Аароном, над$
зиратели укоряют последних, грозят
им судом Божиим за постигшее народ
еще большее угнетение (Быт. 16:5;
31:53; 1 Цар. 24:12–13; 3 Цар. 8:32).
22. И обратился Моисей к Господу
и сказал: Господи! для чего Ты под
вергнул такому бедствию народ
сей, [и] для чего послал меня?
23. ибо с того времени, как я при
шел к фараону и стал говорить
именем Твоим, он начал хуже
поступать с народом сим; изба
вить же, — Ты не избавил народа
Твоего.

Под влиянием жалоб у Моисея
возникает прежнее сомнение в целе$
сообразности выбора его для освобож$
дения еврейского народа: для чего Ты
послал меня? Сам лично он не может
принудить фараона отпустить изра$
ильтян (Исх. 3:11), не поможет ему и
Господь: «избавить же, Ты не избавил
народа Твоего».

ГЛАВА 6
1–8. Одобрение Моисея Богом —
освобождение неизбежно.
— 14–30. Родословие Моисея
и Аарона.
1. И сказал Господь Моисею: те
перь увидишь ты, что Я сделаю с
фараоном; по действию руки креп
кой он отпустит их; по действию
руки крепкой даже выгонит их из
земли своей.

Под действием руки крепкой, т.е.
казней (см. выше объяснение 19–23
стихов 3$й главы), фараон не только
отпустит, но даже выгонит евреев из
своей земли (Исх. 12:33).
2. И говорил Бог Моисею и сказал
ему: Я Господь.
3. Являлся Я Аврааму, Исааку и
Иакову с именем «Бог Всемогущий»,
а с именем Моим «Господь»1 не
открылся им;
4. и Я поставил завет Мой с ними,
чтобы дать им землю Ханаан
скую, землю странствования их, в
которой они странствовали.
5. И Я услышал стенание сынов
Израилевых о том, что Египтяне
держат их в рабстве, и вспомнил
завет Мой.
6. Итак, скажи сынам Израиле
вым: Я Господь, и выведу вас из
под ига Египтян, и избавлю вас от
рабства их, и спасу вас мышцею
простертою и судами великими;
7. и приму вас Себе в народ и буду
вам Богом, и вы узнаете, что Я
1 Иегова.

ИСХОД. ГЛ. 5. СТ. 19–23. ГЛ. 6. СТ. 1–12

Господь, Бог ваш, изведший вас [из
земли Египетской] изпод ига Еги
петского;
8. и введу вас в ту землю, о кото
рой Я, подняв руку Мою, клялся
дать ее Аврааму, Исааку и Иако
ву, и дам вам ее в наследие. Я Гос
подь.

Неизбежность освобождения осно$
вывается на непреложности обетова$
ний. Явившийся Моисею Иегова есть
тот самый Бог Всемогущий (Эл$Шад$
дай), Kоторый открывался патриар$
хам (Быт. 17:1; 35:11), и если Иегова
всегда Себе равен и неизменен, то Он
исполнит данные Эл$Шаддаем обе$
щания. Последний поставил с патри$
архами завет, чтобы отдать им землю
Ханаанскую (Быт. 17:8; 26:3; 35:11–12),
а тождественный с ним Иегова приве$
дет его в исполнение. Тождество Иего$
вы и Эл$Шаддая ручается за выполне$
ние трех обетований: избавления от
рабства египетского (Исх. 6:6; ср. Быт. 15:
14), избрания евреев в народ Божий
(Исх. 6:7; ср. Быт. 17:7–8; Втор. 4:20; 7:6)

и дарования им земли обетованной
(Исх. 6:8; ср. Быт. 17:8; 26:3; 28:13; 35:12).
Ввиду всего этого Моисей и народ не
должны падать духом. Если в резуль$
тате избавления они опытом узнают,
что Господь — их Бог, то и теперь при
предсказании предстоящего освобож$
дения должны сохранять веру в Него.
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с
именем «Бог Всемогущий», а с именем
Моим «Иегова» не открывался им.
В Своих обетованиях патриархам Бог
указывал по преимуществу на Свое
всемогущество (Эл$Шаддай), служив$
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шее для них ручательством за испол$
нение Его обещаний.
Со времени Моисея эти последние
начинают исполняться. Потомство
патриархов стало великим народом,
готовым начать самостоятельную по$
литическую жизнь под непосредст$
венным водительством Божиим. И те$
перь Господь проявляет Свое другое
свойство, выраженное в имени Иего$
ва, — неизменность, верность в ис$
полнении Своих обетований. Спасу вас
мышцею простертою (Втор. 4:34; 5:15;
7:19) и судами великими, т.е. казнями,
так как они, сокрушая царство фара$
она, служат для него и наказанием
(«суд»). «Подняв руку» — употребля$
емое при клятвенных обещаниях дей$
ствие, указывающее на его непрелож$
ность (Быт. 14:22; Втор. 32:40; Иез. 20:23).
9. Моисей пересказал это сынам
Израилевым; но они не послушали
Моисея по малодушию и тяжести
работ.
10. И сказал Господь Моисею, го
воря:
11. войди, скажи фараону, царю
Египетскому, чтобы он отпус
тил сынов Израилевых из земли
своей.
12. И сказал Моисей пред Госпо
дом, говоря: вот, сыны Израилевы
не слушают меня; как же послу
шает меня фараон? а я не слове
сен.

Утешительное обетование не про$
извело на народ соответствующего
воздействия вследствие его малоду$
шия — отсутствия терпения (Числ. 24:4;
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Иов 21:4), поддерживаемого тяжкими

19. Сыны Мерари: Махли и Муши.
Это семейства Левия по родам их.

работами. Это обстоятельство в связи
с неизбежностью нового отказа со сто$
роны фараона, которого трудно убе$
дить неречистому человеку, заставля$
ет Моисея решительно отказаться от
исполнения возлагаемого на него по$
ручения.
13. И говорил Господь Моисею и
Аарону, и давал им повеления к сы
нам Израилевым и к фараону, царю
Египетскому, чтобы вывести сынов
Израилевых из земли Египетской.

Несмотря на непослушание в дан$
ное время народа и отказ Моисея идти
к фараону, говорил Господь Моисею и
Аарону, и давал им повеления к сы
нам Израилевым и фараону. Эти но$
вые богоявления укрепили, можно
думать, дух Моисея, так как впослед$
ствии в нем незаметно колебаний и
сомнений (см. Исх. 7:1–6).
14. Вот начальники поколений их:
сыны Рувима, первенца Израиле
ва: Ханох и Фаллу, Хецрон и Хар
ми: это семейства Рувимовы.
15. Сыны Симеона: Иемуил и
Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и
Саул, сын Хананеянки: это семей
ства Симеона.
16. Вот имена сынов Левия по ро
дам их: Гирсон и Kааф и Мерари.
А лет жизни Левия было сто
тридцать семь.
17. Сыны Гирсона: Ливни и Шимеи
с семействами их.
18. Сыны Kаафовы: Амрам и Ицгар,
и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Kа
афа было сто тридцать три года.

20. Амрам взял Иохаведу, тетку
свою, себе в жену, и она родила ему
Аарона и Моисея [и Мариам, сес
тру их]. А лет жизни Амрама бы
ло сто тридцать семь.
21. Сыны Ицгаровы: Kорей и Не
фег и Зихри.
22. Сыны Узииловы: Мисаил и Ел
цафан и Сифри.
23. Аарон взял себе в жену Елисаве
ту, дочь Аминадава, сестру Наас
сона, и она родила ему Надава и
Авиуда, Елеазара и Ифамара.
24. Сыны Kорея: Асир, Елкана и
Авиасаф: это семейства Kореевы.
25. Елеазар, сын Аарона, взял себе
в жену одну из дочерей Футиило
вых, и она родила ему Финееса.
Вот начальники поколений ле
витских по семействам их.

Так как освобождение евреев со$
вершилось при посредстве Моисея и
Аарона, которые являются главными
деятелями в дальнейших событиях,
то ввиду полной уместности сказать,
кто же такие были они, новый раздел
начинается их родословием. Не без
намерения предпосылается его изло$
жению родословие сыновей Рувима и
Симеона. Автор хочет этим сказать,
что божественное избрание Моисея и
Аарона в вожди еврейского народа со$
вершается независимо от старшинст$
ва рода. Левий был третий сын Иако$
ва, и однако его потомки удостоились
этого избрания, Kааф, предок Моисея
и Аарона, был также не первым, а

ИСХОД. ГЛ. 6. СТ. 13–28

вторым сыном Левия (16$й стих). На$
мек на особенное благоволение Божие
к потомкам Левия содержится и в
указании долголетия его представи$
телей (стихи 18, 20). Согласно 20$му
стиху, отцом Моисея и Аарона был
Амрам. Судя по контексту, этот Ам$
рам — не кто иной, как сын Kаафа
(стих 18). Но к такому выводу не рас$
полагает книга Чисел (Числ. 3:27–28).
Kак видно из данного места, по быв$
шему во второй год после исхода из
Египта исчислению в поколении Kа$
афа, делившемся на четыре рода, ока$
залось 8600 человек. Сколько лиц
заключал каждый род, здесь не ука$
зано. Но если разделить 8600 на четы$
ре, то получится 2150, т.е. приблизи$
тельное среднее число взрослых лиц
мужского пола, приходящееся на каж$
дый род. Если к этому числу мужчин
присоединить еще женщин и детей,
то 2150 придется возвысить до 6450.
Такое число лиц должен был заклю$
чать род Амрама. Но кроме Моисея,
Библия из детей Амрама знает только
Аарона и Мариам (стих 20). Ввиду
этого, отождествление Амрама, отца
Моисея, с Амрамом, сыном Kаафа, при$
водит к невероятному заключению,
что от четырех представителей (Ам$
рам, Моисей, Аарон, Мариам) в один
год произошло 6450 человек. Единст$
венным исходом из этого затруднения
является вполне достоверное предпо$
ложение, что Амрам, отец Моисея, не
одно и то же лицо с Амрамом, сыном
Kаафа, а одноименный с ним поздней$
ший потомок Левия. Мать Моисея —
Иохаведа называется теткой своего
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мужа Амрама (стих 20), а сообразно с
этим — дочерью Левия, которую ро$
дила ему жена его в Египте (Числ. 26:
59). Но что касается термина «тетка»
(евр. «дода»), то он может быть понят
иначе, что и доказывается переводом
LXX: qug£thr toà ¢delfoà toà patrÕj
aÙtoà — двоюродная сестра с отцов$
ской стороны, «дщерь брата отца сво$
его». Kак тетка Амрама, Иохаведа —
дочь Левия (от Левия Kааф и сестра
его Иохаведа, от Kаафа Амрам, пле$
мянник Иохаведы). Но раз Иохаведа,
жена Амрама, — его двоюродная сес$
тра, то она уже не может быть доче$
рью Левия. И что действительно гре$
ческие переводчики не считали ее
таковой, это видно из их чтения 59$го
стиха 26$й главы книги Чисел. Вмес$
то еврейского: Иохаведа дочь Левии
на, которую родила жена Левиина в
Египте, они ставят: qug£thr Laui\j ¿
e'/teke toÚtouj tù Leui\ ™n A„gÚptJ, — дщи
Левиина, яже роди сих (т.е. Моисея,
Аарона и Мариам) Левии во Египте.
Следовательно, и со стороны своей ма$
тери Моисей не был ближайшим по$
томком Левия.
26. Аарон и Моисей, это — те, ко
торым сказал Господь: выведите
сынов Израилевых из земли Еги
петской по ополчениям их.
27. Онито говорили фараону, ца
рю Египетскому, чтобы вывес
ти сынов Израилевых из Египта;
это — Моисей и Аарон.
28. Итак, в то время, когда Гос
подь говорил Моисею в земле Еги
петской,
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29. Господь сказал Моисею, говоря:
Я Господь! скажи фараону, царю
Египетскому, все, что Я говорю
тебе.
30. Моисей же сказал пред Госпо
дом: вот, я несловесен: как же по
слушает меня фараон?

Изложив родословие Моисея и
Аарона и отметив их положение в ка$
честве богоизбранных вождей народа
еврейского, священный писатель воз$
вращается к тому, на чем прервала
его нужда внести родословие Моисея
и Аарона, именно, к ответу первого на
приказание идти к фараону (12$й стих).

ГЛАВА 7
1–9. Моисей получает от Бога
повеление идти к фараону.
— 10–13. Первое знамение —
превращение жезла в змея.
— 14–25. Первая казнь — превращение
воды в кровь.
1. Но Господь сказал Моисею: смо
три, Я поставил тебя Богом фа
раону, а Аарон, брат твой, будет
твоим пророком:
2. ты будешь говорить [ему] все,
что Я повелю тебе, а Аарон, брат
твой, будет говорить фараону,
чтобы он отпустил сынов Израи
левых из земли своей;

В ответ на слова Моисея: как же
послушает меня фараон? (Исх. 6:12) —
Господь говорит ему: смотри, Я по
ставил тебя Богом фараону. Тебе не
страшен фараон. Я определил дать тебе
и, действительно, дам такую власть,
что он будет бояться тебя, как своего

бога. И если цари повинуются и слу$
шают только Бога, признавая Его
высшим себя, так точно и он в конце
концов подчинится тебе; твое косно$
язычие, на которое ты ссылаешься
как на причину непослушания царя,
также не будет иметь значения. Гово$
рящим за тебя, твоими устами, проро$
ком будет брат твой Аарон (Исх. 4:15).
3. но Я ожесточу сердце фараоно
во, и явлю множество знамений
Моих и чудес Моих в земле Еги
петской;
4. фараон не послушает вас, и Я
наложу руку Мою на Египет и вы
веду воинство Мое, народ Мой, сы
нов Израилевых, из земли Египет
ской — судами великими;
5. тогда узнают [все] Египтяне,
что Я Господь, когда простру ру
ку Мою на Египет и выведу сынов
Израилевых из среды их.
6. И сделали Моисей и Аарон, как
повелел им Господь, так они и сде
лали.
7. Моисей был восьмидесяти, а
Аарон [брат его] восьмидесяти
трех лет, когда стали говорить
они к фараону.
8. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
9. если фараон скажет вам: сде
лайте [знамение или] чудо, то
ты скажи Аарону [брату твое
му]: возьми жезл твой и брось [на
землю] пред фараоном [и пред ра
бами его], — он сделается змеем.
10. Моисей и Аарон пришли к фа
раону [и к рабам его] и сдела
ли так, как повелел [им] Господь.

ИСХОД. ГЛ. 6. СТ. 29–30. ГЛ. 7. СТ. 1–12

И бросил Аарон жезл свой пред фа
раоном и пред рабами его, и он сде
лался змеем.

Из сравнения 15$го и 17$го стихов
данной главы с 19$м стихом с несо$
мненностью следует, что жезл Ааронов
есть жезл Моисеев, чудесным образом
превращенный в змея при Хориве
(Исх. 4:2–4) и назначенный служить ору$
дием последующих чудотворений. Ес$
ли он называется Аароновым, то по$
тому, что переходит в руки Аарона, как
слова Моисея в его уста (Исх. 4:30). Вы$
ражение «змей», евр. «таннин», в ко$
торого превращен жезл, означает всех
морских или речных чудовищ и спе$
циально прилагается к крокодилу
как символу Египта (Ис. 51:9; Иез. 32:
2; Пс. 73:13). В данном же месте этот
термин означает, как думают, какой$
либо частный вид змея, может быть,
аспида, или урэуса, царского змея.
11. И призвал фараон мудрецов
[Египетских] и чародеев; и эти
волхвы Египетские сделали то же
своими чарами:
12. каждый из них бросил свой
жезл, и они сделались змеями, но
жезл Ааронов поглотил их жезлы.

Противопоставляя божественной
силе, органом которой был Моисей,
знание и искусство своих магов, фара$
он приглашает мудрецов и чародеев.
Термин «мудрецы», евр. «хахамим»,
буквально — «опытные в искусст$
вах», означает представителей одного
из классов жреческой касты, а «чаро$
дей», евр. «мекашефим» («говорящие
тихо, шепотом»), указывает на лиц,
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совершающих чародейство, в частнос$
ти, заклинание вредных животных
посредством неясного бормотания ма$
гической формулы. Эти лица, назван$
ные еще волхвами (евр. «харгумим»),
а апостолом Павлом и по имени —
Ианний и Иамврий (2 Тим. 3:8) — име$
на их с некоторыми вариантами со$
хранились в таргуме Ионафана, в
Талмуде и др. — сделали своими ча$
рами, тайным волшебным искусством
то же самое, что и Аарон, т.е. превра$
тили свои жезлы в змеев. Kак совер$
шили они это, текст не указывает.
Новейшие экзегеты объясняют пре$
вращение жезлов в змеев через анало$
гию с известным в древнем Египте и
упоминаемым в Библии (Еккл. 10:11)
искусством заговаривания змей, при$
ведения их в состояние оцепенения, в
котором они становились как бы пал$
ками. Отцы же Церкви приписывают
искусство магов силе диавола. Если
превращение магами своих жезлов в
змеев служило для фараона нагляд$
ным доказательством того, что на сто$
роне Моисея нет никакого превосход$
ства, то следующий момент первого
знамения — поглощение жезлом Мо$
исея жезлов магов — должен был убе$
дить его в большей силе посланника
Божия и самого Иеговы, от имени
Kоторого он действует. Kак видно из
египетских памятников, жезл и змеи
были символами, эмблемами божест$
ва и атрибутами царской власти. И если
жезл Моисея пожирает жезлы магов,
символы божества, то это несомненное
доказательство того, что власть и сила
Иеговы, от лица Kоторого он является,
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выше власти египетских богов. Фара$
он, считавший Иегову бессильнее своих
богов и потому не находивший нуж$
ным подчиниться Его требованию от$
пустить евреев, теперь должен выпол$
нить это повеление как исходящее от
имени всемогущего Бога.
13. Сердце фараоново ожесточи
лось, и он не послушал их, как и го
ворил [им] Господь.

Фараон обратил внимание на пер$
вую половину знамения, не принял в
соображение второй, а потому, не на$
ходя в Моисее никакого превосходст$
ва над своими волхвами, продолжал
упорствовать.
14. И сказал Господь Моисею:
упорно сердце фараоново: он не хо
чет отпустить народ.
15. Пойди к фараону завтра: вот,
он выйдет к воде, ты стань на пу
ти его, на берегу реки, и жезл, ко
торый превращался в змея, возь
ми в руку твою
16. и скажи ему: Господь, Бог Евре
ев, послал меня сказать тебе: от
пусти народ Мой, чтобы он совер
шил Мне служение в пустыне; но
вот, ты доселе не послушался.
17. Так говорит Господь: из сего уз
наешь, что Я Господь: вот этим
жезлом, который в руке моей, я
ударю по воде, которая в реке, и
она превратится в кровь,
18. и рыба в реке умрет, и река вос
смердит, и Египтянам омерзи
тельно будет пить воду из реки.

Непослушание фараона, происте$
кающее из того, что он не хочет при$

знать над собой власти Иеговы, Его
могущества, силы (Исх. 5:2), приводит
к целому ряду знамений, казней, до$
казывающих превосходство Господа
над богами египетскими (Исх. 7:17; 18:
11). Первым из них является превра$
щение нильской воды в кровь. Пред$
сказание об этом дается фараону в то
время, когда он шел «к воде» или для
омовения, или для поклонения Нилу
как божеству. Превращение нильской
воды в кровь, сопровождавшееся не$
возможностью пить ее и вымиранием
рыбы, должно было убедить фараона
в том, что Иегова — Господь (стих 17).
Kак известно, Нил был одним из глав$
ных божеств, почитавшихся по всему
Египту (Плутарх), считался эманацией
Осириса и обоготворялся под различ$
ными именами, между прочим, име$
нем Гапи. В честь его, «отца$животво$
рителя всего существующего, отца
богов», строились храмы (например,
в Никополисе), приносились жертвы
(в капище Джебель$Семелеха изобра$
жен Рамсес II, приносящий жертву
Нилу), учреждались праздники и т.п.
В первой же казни это популярное бо$
жество утрачивает свои благодетель$
ные свойства (порча воды в соединении
с вымиранием рыбы) в зависимости
от действий Аарона и Моисея (стихи
17, 20), подчиняется, говоря другими
словами, воле Того Иеговы, предста$
вителями Kоторого они являются.
Прежде священный, Нил делается те$
перь предметом отвращения, осквер$
няется, так как кровь, символ Тифона,
делала, по воззрениям египтян, нечи$
стым всякого, кто прикасался к ней.

ИСХОД. ГЛ. 7. СТ. 13–25
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Все это вместе взятое служило очевид$
ным доказательством ничтожества
бога Нила по сравнению с Богом еврей$
ским. Такой смысл усвояет первой
казни еще блаженный Феодорит. На
вопрос: «Почему первая казнь состоя$
ла в превращении воды в кровь?» — он
отвечает: «Потому, что египтяне вы$
соко думали о реке и, как заменявшую
им облака, называли богом».

была кровь по всей земле Египетской,
и, наконец, упоминанием о выкапы$
вании колодцев (24$й стих).

19. И сказал Господь Моисею: ска
жи Аарону [брату твоему]: возь
ми жезл твой [в руку твою] и про
стри руку твою на воды Египтян:
на реки их, на потоки их, на озера
их и на всякое вместилище вод
их, — и превратятся в кровь, и бу
дет кровь по всей земле Египет
ской и в деревянных и в каменных
сосудах.

24. И стали копать все Египтяне
около реки [чтобы найти] воду
для питья, потому что не могли
пить воды из реки.

20. И сделали Моисей и Аарон, как
повелел [им] Господь. И поднял
[Аарон] жезл [свой] и ударил по
воде речной пред глазами фараона
и пред глазами рабов его, и вся вода
в реке превратилась в кровь,
21. и рыба в реке вымерла, и река
воссмердела, и Египтяне не могли
пить воды из реки; и была кровь по
всей земле Египетской.

Повсеместное изменение воды в
кровь обозначается, во$первых, ука$
занием на реки — нильские рукава,
потоки — многочисленные каналы,
которыми был изрезан Египет в целях
орошения, озера$цистерны и всякое
вместилище вод, болотистые или илис$
тые места, а также резервуары, устра$
иваемые египтянами, живущими вда$
ли от реки, во$вторых, замечанием:

22. И волхвы Египетские чарами
своими сделали то же. И ожесто
чилось сердце фараона, и не послу
шал их, как и говорил Господь.
23. И оборотился фараон, и пошел
в дом свой; и сердце его не трону
лось и сим.

25. И исполнилось семь дней после
того, как Господь поразил реку.

На основании выражения: и волхвы
Египетские чарами своими сделали
то же, можно думать, что они произ$
вели в воде такую же существенную
перемену, какую совершил Моисей и
Аарон. Своим подражанием им волх$
вы парализовали то впечатление, ко$
торое должен был получить фараон от
чуда. И сделали то же. И ожесточи
лось сердце фараона.
По рассказу книги Исход, а равно
и сознанию других ветхозаветных пи$
сателей (Пс. 77:44; 104:29), первая казнь
была чудесным явлением, совершив$
шимся по воле Божией. Между тем не
только натуралисты, но даже библеи$
сты положительного направления счи$
тают ее естественным явлением, —
ежегодно наблюдаемым при разливе
Нила окрашиванием его воды. Но по$
добное отождествление превращения
воды в кровь с естественным окрашива$
нием ее не находит для себя оснований
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в тексте. По указанию Библии, первая
казнь падает на время обычного уров$
ня нильской воды, когда Нил течет в
берегах. Так, фараон получает пред$
сказание о наступлении казни в тот
момент, когда идет на берег реки (15$й
стих), египтяне копают колодцы око$
ло реки (24$й стих). И то, и другое со$
общение понятны только при предпо$
ложении, что прилегающая к Нилу
местность не покрыта водой. Не допу$
скает мысли о разливе Hилa и время
совершения первой казни. Разлив про$
должается с июля по сентябрь, а пер$
вая казнь падает на январь — это видно
из следующего. По указанию Библии,
от седьмой казни особенно пострада$
ли лен и ячмень: Лен и ячмень были
побиты, потому что ячмень выколо
сился, а лен осеменился; а пшеница и
полба не побиты, потому что они бы
ли поздние (Исх. 9:31–32). Так как лен
цветет в нижнем Египте в конце фев$
раля, в половине марта бывает его
сбор и жатва ячменя, то очевидно, что
седьмая казнь совершилась в конце
февраля или начале марта. От этого
времени до последней казни, падаю$
щей на начало апреля, прошел месяц,
следовательно, четыре последние каз$
ни совершились в течение месяца, от$
деляясь одна от другой почти недель$
ным промежутком. Если таким же
временем определялись промежутки,
разделяющие первые шесть казней,
то для их совершения потребовалось
11/2 месяца, причем первая казнь па$
дала на январь. Во$вторых, разлив Нила
не только не сопровождается порчей
воды, но даже представляет прекраще$
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ние нездорового ее состояния, в каком
она бывает в предшествующее время,
в период так называемого зеленого
Нила. В$третьих, при наводнении ры$
ба в Ниле не умирает, и само оно про$
должается не семь дней (25$й стих), а
с июля по сентябрь. Совокупность всех
этих данных и не позволяет отожде$
ствлять превращение воды в кровь с
окрашиванием ее при разливе Нила.
Справедливость такого взгляда
поддерживается, между прочим, ав$
торитетом отцов и учителей Церкви.
«Вода, преложенная в кровь, — гово$
рит блаженный Феодорит, — обвиня$
ла египтян в совершенном ими дето$
убийстве». «Моисей, — замечает прп.
Ефрем Сирин, — ударил по воде реч$
ной, и воды преложились в кровь». Еще
яснее высказывает мысль о субстан$
циальном преложении воды в кровь
святитель Kирилл Александрийский.
«Можно ли понять, — спрашивает
он, — как вода была превращена в су$
щество крови?»

ГЛАВА 8
1–14. Вторая казнь — изведение
жаб, тяжесть ее. — 15–19. Третья
казнь — появление мошек.
— 20–32. Четвертая казнь —
песьи мухи.
1. И сказал Господь Моисею: пойди
к фараону и скажи ему: так гово
рит Господь: отпусти народ Мой,
чтобы он совершил Мне служение;
2. если же ты не согласишься от
пустить, то вот, Я поражаю всю
область твою жабами;

ИСХОД. ГЛ. 8. СТ. 1–9

3. и воскишит река жабами, и они
выйдут и войдут в дом твой, и в
спальню твою, и на постель твою,
и в домы рабов твоих и народа тво
его, и в печи твои, и в квашни твои,
4. и на тебя, и на народ твой, и на
всех рабов твоих взойдут жабы.
5. И сказал Господь Моисею: ска
жи Аарону [брату твоему]: про
стри руку твою с жезлом твоим
на реки, на потоки и на озера и вы
веди жаб на землю Египетскую.
6. Аарон простер руку свою на во
ды Египетские [и вывел жаб]; и
вышли жабы и покрыли землю
Египетскую.

Вторая казнь состояла в появле$
нии по воле Божией из рек, потоков и
озер громадного количества жаб (евр.
«цефардеа»). Еврейское «цефардеа»
производят или от еврейского глагола
«цафар», что значит «прыгать», и
арабского слова, означающего «боло$
то», так что по этому словопроизводст$
ву «цефардеа» значит «прыгающая в
болоте», или же от арабского слова «доф$
да» со значением «вздувшаяся масса».
Kроме того, в древнеегипетском языке
указывают подходящее по значению
и начертанию к еврейскому «цефар$
деа» слово «цефедт», которое употреб$
лялось для обозначения змеи и в то
же время было родовым именем пре$
смыкающихся. Обычное как для Егип$
та, в период после спада вод, так и для
других местностей, например, Галлии,
появление жаб в настоящем случае
носит черты явления чудесного, сверхъ$
естественного: 1) громадное количество
жаб появилось совершенно в необыч$
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ное для Египта время, притом внезап$
но, по одному мановению жезла Мои$
сеева; 2) вопреки своим привычкам и
естественному образу жизни, жабы
устремились в дома, на людей, на до$
машнюю утварь, проникали на посте$
ли, в печи и даже в квашни; безвредные
сами по себе, сделались по воле Божи$
ей орудием наказания для Его врагов;
3) так же мгновенно погибли, исчез$
ли, как мгновенно появились.
7. То же сделали и волхвы [Еги
петские] чарами своими и вывели
жаб на землю Египетскую.

Подражание волхвов Моисею,
имеющее своим последствием умно$
жение жаб, увеличило силу казни.
8. И призвал фараон Моисея и
Аарона и сказал: помолитесь [обо
мне] Господу, чтоб Он удалил жаб
от меня и от народа моего, и я от
пущу народ Израильский принес
ти жертву Господу.

Неспособность магов избавить
страну от жаб, вызывавших в чисто$
плотных египтянах чувство отвраще$
ния, привела фараона к мысли, что
данная казнь совершена Богом и в си$
лу этого только Им и может быть пре$
кращена. Отсюда и просьба к Моисею
и Аарону: помолитесь [обо мне] Гос
поду.
9. Моисей сказал фараону: назначь
мне сам, когда помолиться за те
бя, за рабов твоих и за народ твой,
чтобы жабы исчезли у тебя, [у на
рода твоего,] в домах твоих, и ос
тались только в реке.
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10. Он сказал: завтра. Моисей от
вечал: будет по слову твоему, да
бы ты узнал, что нет никого, как
Господь Бог наш;
11. и удалятся жабы от тебя, от
домов твоих [и с полей], и от ра
бов твоих и от твоего народа;
только в реке они останутся.

Предоставляя фараону самому на$
значить время для окончания казни,
Моисей старается поддержать воз$
никшую в его душе мысль, что по$
стигшее бедствие — дело Божие, как
наступление его, так и прекращение
зависит исключительно от воли Бо$
жией. Бог может по Своему всемогу$
ществу изгнать жаб в любой назна$
ченный фараоном момент.
12. Моисей и Аарон вышли от фа
раона, и Моисей воззвал к Господу
о жабах, которых Он навел на фа
раона.
13. И сделал Господь по слову Мои
сея: жабы вымерли в домах, на
дворах и на полях [их];
14. и собрали их в груды, и воссмер
дела земля.

Окончание казни, точное испол$
нение желания фараона должны бы$
ли убедить его в справедливости слов
Моисея: нет никого, как Господь Бог
наш (Исх. 8:10).
15. И увидел фараон, что сдела
лось облегчение, и ожесточил серд
це свое, и не послушал их, как и го
ворил Господь.

Мысль о Виновнике бедствия, перед
волей Kоторого следует преклонить$

ся, была вызвана в фараоне тяжестью
бедствия, казни. С ее прекращением
исчезла и она. «Сообразно с сердцем
людей, — говорит блаженный Авгус$
тин, — одних милосердие Божие при$
водит к покаянию, других вооружает
против Него, укрепляет во зле».
16. И сказал Господь Моисею: ска
жи Аарону: простри [рукою]
жезл твой и ударь в персть зем
ную, и [будут мошки на людях и
на скоте и на фараоне, и в доме его
и на рабах его, вся персть земная]
сделается мошками по всей земле
Египетской.
17. Так они и сделали: Аарон про
стер руку свою с жезлом своим и
ударил в персть земную, и явились
мошки на людях и на скоте. Вся
персть земная сделалась мошка
ми по всей земле Египетской.

Третья казнь заключалась в появ$
лении из земли по удару жезла мно$
жества «кинним», по переводу LXX
«скнипов». По мнению Филона и Ори$
гена, разделяемому многими толков$
никами, это были мошки, москиты,
обычный бич Египта в период навод$
нения. По словам же Иосифа Флавия,
свидетельству самаритянского, си$
рийского и арабского Пятикнижия,
Таргума Онкелоса, согласному с ним
взгляду некоторых ученых — Букс$
торфа, Буддея, под «кинним» подра$
зумеваются вши. Наибольшая досто$
верность этого последнего понимания
подтверждается следующими данны$
ми. «Kинним», по библейскому пове$
ствованию, выводятся из персти зем$
ной, тогда как москиты появляются

ИСХОД. ГЛ. 8. СТ. 10–21

из воды: относительно москитов нель$
зя сказать, что они явились на людях
и на скоте; наконец, в Талмуде слово
«кинна» имеет значение «вошь». Не
противоречит такому пониманию и
чтение LXX — skn…fej. Употребление
этого выражения у древних гречес$
ких авторов — Теофраста, Аэция,
Аристофана показывает, что данный
термин обозначает и травяную вошь,
и червей, и блох.
18. Старались также и волхвы ча
рами своими произвести мошек,
но не могли. И были мошки на лю
дях и на скоте.
19. И сказали волхвы фараону: это
перст Божий. Но сердце фараоно
во ожесточилось, и он не послушал
их, как и говорил Господь.

Бессилие магов, общечеловечес$
кое бессилие вызвать к бытию новую
тварь всего яснее сказалось в словах:
это перст Божий, дело высшей боже$
ственной силы (Пс. 8:4). Признанный
самими волхвами сверхъестествен$
ный характер третьей казни виден из
ее происхождения, причиной которо$
го был удар жезла Ааронова, а равно
и объема: вся персть обратилась во
вшей, ни одна часть страны не была
свободна от них (Пс. 104:31).
20. И сказал Господь Моисею: зав
тра встань рано и явись пред лице
фараона. Вот, он пойдет к воде, и
ты скажи ему: так говорит Гос
подь: отпусти народ Мой, чтобы
он совершил Мне служение [в пус
тыне];
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21. а если не отпустишь народа
Моего, то вот, Я пошлю на тебя и
на рабов твоих, и на народ твой, и
в домы твои песьих мух, и напол
нятся домы Египтян песьими му
хами и самая земля, на которой
они живут;

Нежелание фараона отпустить ев$
реев навлекло на Египет новое бедст$
вие, выразившееся в появлении осо$
бых живых существ, названных в
еврейском тексте словом «аров», а у
LXX — kunÒmnia (песьи мухи). Произ$
водя выражение «аров» от еврейского
глагола «арав» — «смешивать», Иосиф
Флавий, а за ним древние еврейские
комментаторы и позднейшие раввины
понимают его в значении смешения
различных животных и насекомых.
Акила же, которому следует блажен$
ный Иероним, разумеет под «аров»
одних только мух различного рода.
Но если, подобно Фюрсту, произво$
дить «аров» от арабского «араб» —
«хватать», «жалить», причем «аров»
будет означать «жалящее», то подоб$
ное производство, вполне согласное со
словами: Бог послал на них (египтян)
насекомых, чтобы жалили их (Пс. 77:
45; ср. Прем. 16:9), будет указывать на
«аров» не как на мух вообще, а на мух,
производящих сильный укус. Так и
смотрели на дело LXX переводчиков,
передававшие еврейское «аров» вы$
ражением kunÒmnia — «песьи мухи» и
тем давшие понять, что они разумели
под «аров» определенный род мух.
Понимание LXX признается и новей$
шими экзегетами — Буддеем, Kейлем,
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Дильманом. По словам Филона, насе$
комое, послужившее орудием четвер$
той казни, совмещало свойства мух и
собак, отличалось лютостью и неот$
вязчивостью. Издали, как стрела,
неслось оно на человека или живот$
ное и, стремительно нападая, впива$
лось жалом в тело и как бы прилипа$
ло к нему.
Засвидетельствованное древними и
новыми путешественниками обилие
мух в Египте, на что намекает и про$
рок Исайя (Ис. 7:18), дает возможность
предполагать, что орудием четвертой
казни было естественное явление, при$
нявшее по воле Божией сверхъестест$
венный характер. Последний обнару$
живается как в наступлении и пре$
кращении бедствия по слову Моисея
(стихи 20–21, 31), так и в освобожде$
нии от него местожительства евреев —
земли Гесем.
22. и отделю в тот день землю Ге
сем, на которой пребывает народ
Мой, и там не будет песьих мух,
дабы ты знал, что Я Господь
[Бог] среди [всей] земли;
23. Я сделаю разделение между на
родом Моим и между народом
твоим. Завтра будет сие знаме
ние [на земле].
24. Так и сделал Господь: налетело
множество песьих мух в дом фа
раонов, и в домы рабов его, и на всю
землю Египетскую: погибала зем
ля от песьих мух.

Освобождение от казни земли Ге$
сем должно было указывать фараону

на абсолютную, не признаваемую им,
силу Бога Израилева. Он губит Еги$
пет, Его власть над этой страной неус$
транима человеческими усилиями, и
в то же время щадит народ Свой, яв$
ляется властным национальным Бо$
гом, на что ранее указывалось царю.
Если при поражении новой казнью
как Египта, так и Гесема фараон мог
подумать, что в ней нет ничего особен$
ного, то, наоборот, при разделении
между египтянами и Израилем Иего$
ва явился именно Богом всей земли.
25. И призвал фараон Моисея и
Аарона и сказал: пойдите, прине
сите жертву [Господу] Богу ваше
му в сей земле.
26. Но Моисей сказал: нельзя сего
сделать, ибо отвратительно для
Египтян жертвоприношение наше
Господу, Богу нашему: если мы от
вратительную для Египтян жерт
ву станем приносить в глазах их,
то не побьют ли они нас камнями?
27. мы пойдем в пустыню, на три
дня пути, и принесем жертву Гос
поду, Богу нашему, как скажет
нам [Господь].

Невозможность для евреев выпол$
нить предложение фараона: пойдите,
принесите жертву Богу вашему в сей
земле, объясняется тем, что жертво$
приношение, будучи отвратительно для
египтян, возбудит их религиозный
фанатизм, они побьют евреев камня$
ми. По указанию сирийского перево$
да Пешитта, Таргума Онкелоса, а рав$
но и некоторых экзегетов, фанатизм
египтян мог быть вызван принесени$
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ем евреями в жертву таких животных,
которые считались в Египте священ$
ными и заклание которых, как дело
святотатственное, требовало по поня$
тию египтян возмездия. По мнению
же других (Ланге), чувство отвраще$
ния мог вызвать не только выбор жи$
вотных, но и весь еврейский культ,
как культ иноземный. Указание на это
дано в словах: «Иегове, Богу нашему».
Жертва отвратительна ввиду того, что
приносится неведомому, не чтимому
в Египте Богу.
28. И сказал фараон: я отпущу вас
принести жертву Господу Богу ва
шему в пустыне, только не уходи
те далеко; помолитесь обо мне
[Господу].

Согласие фараона на удаление ев$
реев оказывается не добровольным, а
вынужденным. Давая его, он боится
лишиться даровых работников: не
уходите далеко.
29. Моисей сказал: вот, я выхожу
от тебя и помолюсь Господу [Богу],
и удалятся песьи мухи от фараона,
и от рабов его, и от народа его завт
ра, только фараон пусть переста
нет обманывать, не отпуская наро
да принести жертву Господу.
30. И вышел Моисей от фараона и
помолился Господу.
31. И сделал Господь по слову Мои
сея и удалил песьих мух от фарао
на, от рабов его и от народа его: не
осталось ни одной.
32. Но фараон ожесточил сердце
свое и на этот раз и не отпустил
народа.
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ГЛАВА 9
1–6. Пятая казнь — мор на скот.
— 7–11. Шестая казнь — воспаление
с нарывами. — 12–26. Предупреждение
о седьмой казни и сама казнь — град.
— 27–35. Раскаяние фараона
и новое ожесточение.
1. И сказал Господь Моисею: пойди
к фараону и скажи ему: так гово
рит Господь, Бог Евреев: отпусти
народ Мой, чтобы он совершил
Мне служение;
2. ибо если ты не захочешь отпус
тить [народ Мой] и еще будешь
удерживать его,
3. то вот, рука Господня будет на
скоте твоем, который в поле, на
конях, на ослах, на верблюдах, на
волах и овцах: будет моровая язва
весьма тяжкая;
4. и разделит Господь [в то вре
мя] между скотом Израильским
и скотом Египетским, и из всего
[скота] сынов Израилевых не ум
рет ничего.
5. И назначил Господь время, ска
зав: завтра сделает это Господь в
земле сей.

Пятая казнь — тяжкий мор на
скот одних египтян, имеющая для се$
бя аналогию в известных из древне$
египетских памятников, а равно и
свидетельства новейших путешест$
венников о случаях эпизоотии, не мо$
жет быть отождествляема с этими
последними и объясняема естествен$
ными причинами. Все обстоятельства
казни — предсказание ее наступле$
ния, быстрота этого последнего, осво$
бождение от нее земли Гесем, а также
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опустошительная сила ее действия, —
все это несомненные признаки сверхъ$
естественного, чудесного явления.

его Моисей к небу в глазах фараона
[и рабов его];

6. И сделал это Господь на другой
день, и вымер весь скот Египет
ский; из скота же сынов Израиле
вых не умерло ничего.

Kак видно из стихов 9–10 и 19
данной главы, выражение: вымер
весь скот Египетский, нельзя пони$
мать в буквальном смысле. Оно имеет
в виду или скот, бывший в поле, или
указывает на все виды скота (3$й
стих), поражение которых составляет
отличие казни от обычных эпидемий,
ограничивающихся одной какой$ни$
будь породой.
7. Фараон послал узнать, и вот, из
[всего] скота [сынов] Израиле
вых не умерло ничего. Но сердце
фараоново ожесточилось, и он не
отпустил народа.

Несмотря, однако, на это удосто$
верение в могуществе Иеговы, сохра$
нившего, согласно предсказанию, скот
Своего народа, фараон не отпускает
евреев. Причины этого заключаются
скорее всего в том, что, будучи чувст$
вительной для бедных, новая казнь
не нанесла особенного ущерба состоя$
нию самого фараона. Ввиду этого он
желает лучше перенести меньшее
бедствие, чем подвергнуться боль$
шему — лишиться даровых работни$
ков.
8. И сказал Господь Моисею и
Аарону: возьмите по полной гор
сти пепла из печи, и пусть бросит

9. и поднимется пыль по всей зем
ле Египетской, и будет на людях и
на скоте воспаление с нарывами,
во всей земле Египетской.
10. Они взяли пепла из печи и пред
стали пред лице фараона. Моисей
бросил его к небу, и сделалось вос
паление с нарывами на людях и на
скоте.

В противоположность еврейскому
слову «таннур», означающему хлеб$
ную печь (Исх. 8:3; Лев. 2:4; 7:9; 11:35),
употребленное в данном случае выра$
жение «кибшан» означает печь для
обжигания извести или плавки ме$
таллов (Быт. 19:28; Исх. 19:18). Прика$
зание бросить вверх взятый из той
печи пепел имеет, с одной стороны,
отношение к положению евреев в еги$
петском рабстве, а с другой — к одно$
му из древних религиозных обычаев
Египта. Kак при первых трех казнях
естественные источники египетского
благосостояния (Нил и земля) обра$
щаются в орудия суда Иеговы над
Египтом, так и новая казнь исходит
по воле Господа от одной из тех мас$
терских, которые служили источ$
ником монументальных египетских
построек, составлявших предмет гор$
дости фараонов. Символическое дей$
ствие должно было указать фараону,
что Бог евреев имеет силу и самые
плавильные печи, как центр работ, об$
ратить в источник бедствий для Егип$
та и пепел их сделать орудием новой
казни. По другому объяснению, раз$
веваемый по ветру пепел от жертв в

ИСХОД. ГЛ. 9. СТ. 6–18

честь бога Тифона отвращал, по верова$
нию египтян, зло от всех тех пределов,
куда он попадал. Но теперь брошен$
ный Моисеем к небу пепел разносит, в
обличение суеверия, не благосостояние,
а проклятие, вызывает болезнь, со$
стоявшую в воспалениях и нарывах.
Так как она поражала и людей, и жи$
вотных, то не могла быть проказой,
которой не заболевают последние.
11. И не могли волхвы устоять
пред Моисеем по причине воспале
ния, потому что воспаление было
на волхвах и на всех Египтянах.

Сознание волхвами своего бесси$
лия есть вместе с тем и доказательст$
во бессилия египетских богов$целите$
лей, во главе которых стояла богиня
Исида. Они не могут предотвратить
наступающее бедствие и прекратить
наступившее.
12. Но Господь ожесточил сердце
фараона, и он не послушал их, как
и говорил Господь Моисею.
13. И сказал Господь Моисею: зав
тра встань рано и явись пред лице
фараона, и скажи ему: так гово
рит Господь, Бог Евреев: отпусти
народ Мой, чтобы он совершил
Мне служение;
14. ибо в этот раз Я пошлю все яз
вы Мои в сердце твое, и на рабов
твоих, и на народ твой, дабы ты
узнал, что нет подобного Мне на
всей земле;

Наступление новой казни предваря$
ется предсказанием, что все дальней$
шие бедствия будут направлены против
жестокого сердца фараона с целью
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вызвать в нем раскаяние (Исх. 9:27;
10:17), они дойдут до души его, тронут
его затвердевшее сердце. С возникно$
вением этого последнего, фараон сми$
рится перед Богом, — нет подобного
Мне на всей земле, — признает Его
всемогущество.
15. так как Я простер руку Мою,
то поразил бы тебя и народ твой
язвою, и ты истреблен был бы с
земли:

Божественная сила доказана фа$
раону всеми предшествующими каз$
нями, может проявиться она и в смер$
тельном море, но в этом случае не
была бы достигнута цель божествен$
ного воздействия на царя.
16. но для того Я сохранил тебя,
чтобы показать на тебе силу
Мою, и чтобы возвещено было
имя Мое по всей земле;

Он оставляется в живых для того,
чтобы самому испытать силу Господа,
Бога Израилева, и вместе с тем послу$
жить орудием прославления Его по
всей земле (Исх. 15:14–16).
17. ты еще противостоишь наро
ду Моему, чтобы не отпускать
его, —
18. вот, Я пошлю завтра, в это са
мое время, град весьма сильный, ко
торому подобного не было в Егип
те со дня основания его доныне;

Если таков результат дальнейших
казней, то, будучи предуведомлен о
нем, фараон мог бы предотвратить их
наступление своим смирением перед
Богом, — согласием отпустить евреев.
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И только его упорство вызывает неиз$
бежность нового бедствия, града, ка$
кого еще не бывало в Египте.

24. и был град и огонь между гра
дом, [град] весьма сильный, како
го не было во всей земле Египет
ской со времени населения ее.

19. итак пошли собрать стада
твои и все, что есть у тебя в поле:
на всех людей и скот, которые ос
танутся в поле и не соберутся в
домы, падет град, и они умрут.

25. И побил град по всей земле Еги
петской все, что было в поле, от
человека до скота, и всю траву по
левую побил град, и все деревья в
поле поломал [град];

20. Те из рабов фараоновых, кото
рые убоялись слова Господня, по
спешно собрали рабов своих и ста
да свои в домы;

26. только в земле Гесем, где жили
сыны Израилевы, не было града.

21. а кто не обратил сердца своего
к слову Господню, тот оставил
рабов своих и стада свои в поле.

Заботливость об уменьшении по$
следствий от сильного града («посылай,
собирай скот свой») относилась не лич$
но к фараону, а к тем из его подданных,
которые совершенно невинно могли по$
страдать за упорство царя (стихи 20–
21). Прошедший от момента предска$
зания казни до ее наступления срок
(18$й стих) мог служить достаточным
временем для пробуждения в душе фа$
раона чувства смирения, боязни перед
Богом (20$й стих), но так как его не по$
следовало, то новое бедствие является
вполне заслуженным наказанием.
22. И сказал Господь Моисею: про
стри руку твою к небу, и падет
град на всю землю Египетскую, на
людей, на скот и на всю траву по
левую в земле Египетской.
23. И простер Моисей жезл свой к не
бу, и Господь произвел гром и град, и
огонь разливался по земле; и послал
Господь град на [всю] землю Еги
петскую;

Град, сопровождаемый гласом Бо$
жиим, т.е. громом (Исх. 19:16; 20:18;
Пс. 28:3–9), соединенный с огнем, раз$
ливавшимся по земле целыми клубами
(«ет митлаккахот», ср. Иез. 1:4), по$
бивший все, что было в поле, всю тра$
ву, все деревья, виноград и сикоморы
(Пс. 77:47), сближается некоторыми с
известными древнему и новому Егип$
ту ливнями. Но на самом деле, нося$
щая сверхъестественный характер
(см. Прем. 16:17–18) седьмая казнь до$
казывает, подобно предшествующим,
бессилие египетских богов. «Навел на
них Господь град и гром, — говорит
блаженный Феодорит, — показывая
тем, что Он есть владыка всех стихий.
Так как египтяне и эллины думали,
что одни боги — небесные, другие —
земные, а иные — подземные, то Бог
всяческих по необходимости вразум$
лял знамениями не только на реке и
земле, но и в воздухе и в море, ниспо$
сылал на них гром с неба, научая, что
Он есть Творец и Владыка всяческих».
И действительно, огонь, признаваемый
египтянами, по свидетельству Диодо$
ра Сицилийского, за великого бога, и
вода, почитаемая выше всех других
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стихий, производят теперь опустоше$
ния.
27. И послал фараон, и призвал Мо
исея и Аарона, и сказал им: на
этот раз я согрешил; Господь пра
веден, а я и народ мой виновны;
28. помолитесь [обо мне] Господу:
пусть перестанут громы Божии и
град [и огонь на земле], и отпущу
вас и не буду более удерживать.

Ограничение своего согрешения
показывает, как неглубоко раскаяние
фараона. Причина его в рабском стра$
хе пред всемогуществом Бога, на что
указывают слова: «довольно явления
громов Божиих и града», но не во все$
целом сознании своей греховности —
противлении воле Божией. При та$
ком настроении слова: и не буду более
удерживать, не могут быть принима$
емы за выражение твердой решимос$
ти отпустить евреев.
29. Моисей сказал ему: как скоро я
выйду из города, простру руки
мои к Господу [на небо], громы пе
рестанут, и града [и дождя] более
не будет, дабы ты узнал, что Гос
подня земля;
30. но я знаю, что ты и рабы твои
еще не убоитесь Господа Бога.

Вполне понимая истинный харак$
тер раскаяния, зная его кратковремен$
ность (30$й стих), Моисей соглашается
исполнить просьбу фараона: помолить$
ся за него Господу, для того, чтобы до$
казать, что Господня земля. В прекра$
щении града, как и в изгнании жаб,
сказывается всемогущество Иеговы.
Он уязвил — и Он исцелит (Ос. 6:1).

425

31. Лен и ячмень были побиты, по
тому что ячмень выколосился, а
лен осеменился;
32. а пшеница и полба не побиты,
потому что они были поздние.
См. толкование стихов 22–23 7й главы.

33. И вышел Моисей от фараона из
города и простер руки свои к Госпо
ду, и прекратились гром и град, и
дождь перестал литься на землю.
34. И увидел фараон, что пере
стал дождь и град и гром, и про
должал грешить, и отягчил серд
це свое сам и рабы его.
35. И ожесточилось сердце фарао
на [и рабов его], и он не отпустил
сынов Израилевых, как и говорил
Господь чрез Моисея.

ГЛАВА 10
1–15. Восьмая казнь —
саранча. — 16–20. Раскаяние
и ожесточение фараона.
— 21–23. Девятая казнь — тьма.
— 24–29. Согласие фараона
на удаление евреев под условием
оставления в Египте
скота.
1. И сказал Господь Моисею: вой
ди к фараону, ибо Я отягчил серд
це его и сердце рабов его, чтобы
явить между ними сии знамения
Мои,

Моисей не должен смущаться про$
явлениям упорства фараона, приво$
дящим к новым казням; ожесточение
его сердца — дело Божие, вполне со$
гласно с предсказаниями (Исх. 7:3–5).
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2. и чтобы ты рассказывал сыну
твоему и сыну сына твоего о том,
что Я сделал в Египте, и о знаме
ниях Моих, которые Я показал в
нем, и чтобы вы знали, что Я Гос
подь.

Неизбежные в виду настроения
фараона, грядущие бедствия могут
принести великую пользу и современ$
ному поколению, и его потомкам, раз
последние будут ознакомлены с ними
(Пс. 43:2; 70:17–18; 77:4; Пс. 104). Вся$
кий поймет на основании их всемогу$
щество Иеговы и верность Его Своим
обещаниям.
3. Моисей и Аарон пришли к фара
ону и сказали ему: так говорит
Господь, Бог Евреев: долго ли ты
не смиришься предо Мною? отпус
ти народ Мой, чтобы он совершил
Мне служение;
4. а если ты не отпустишь народа
Моего, то вот, завтра [в это са
мое время] Я наведу саранчу на
[всю] твою область:
5. она покроет лице земли так,
что нельзя будет видеть земли, и
поест у вас [все] оставшееся [на
земле], уцелевшее от града; объ
ест также все дерева, растущие у
вас в поле,
6. и наполнит домы твои, домы
всех рабов твоих и [все] домы всех
Египтян, чего не видели отцы
твои, ни отцы отцов твоих со
дня, как живут на земле, даже до
сего дня. [Моисей] обратился и
вышел от фараона.

Сопротивление фараона не может
продолжаться бесконечно, ибо кто мо$

жет противостоять воле Бога (Рим. 9:19)?
Оно только вызовет со стороны всемо$
гущего Иеговы новую меру наказа$
ния — нашествие кочующей саранчи
в небывалых до сих пор размерах (ср.
6$й стих с Иоил. 2:3–4). Она довершит
то бедствие, которое нанесено градом.
7. Тогда рабы фараоновы сказали
ему: долго ли он будет мучить
нас? отпусти сих людей, пусть они
совершат служение Господу, Богу
своему; неужели ты еще не ви
дишь, что Египет гибнет?

Ввиду безуспешности слов Моисея,
на фараона стараются повлиять царе$
дворцы. По их словам, от будущей каз$
ни погибнет Египет. И действитель$
но, после истребления градом первой
части урожая (Исх. 9:21) египтяне мог$
ли надеяться спасти вторую (Исх. 9:32),
но теперь должна по определению Гос$
пода погибнуть и эта последняя (5$й
стих), в результате чего стране грозит
страшный голод. Для спасения от него
царедворцы и предлагают фараону от$
пустить «этих людей», т.е. весь народ.
8. И возвратили Моисея и Аарона к
фараону, и [фараон] сказал им: пой
дите, совершите служение Господу,
Богу вашему; кто же и кто пойдет?

Соглашаясь вообще с предложе$
нием своих вельмож, фараон не мо$
жет допустить удаления всего народа.
На это и указывает его вопрос: кто
же и кто пойдет?
9. И сказал Моисей: пойдем с мало
летними нашими и стариками на
шими, с сыновьями нашими и доче
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рями нашими, и с овцами наши
ми и с волами нашими пойдем, ибо
у нас праздник Господу [Богу на
шему].

В празднике в честь Иеговы должен
принять участие весь народ без исклю$
чения; скот же нужен для жертвопри$
ношений (26$й стих). Kроме того, с
уходом народа не на кого оставить ста$
да; должны уйти и они.
10. [Фараон] сказал им: пусть бу
дет так, Господь с вами! я готов
отпустить вас: но зачем с деть
ми? видите, у вас худое намерение!
11. нет: пойдите одни мужчины и
совершите служение Господу, так
как вы сего просили. И выгнали их
от фараона.

Усмотрев в ответе Моисея худое
намерение, т.е. желание совсем уйти
из Египта, фараон обращается к нему
с ироническим замечанием: «Господь
да будет с вами так же, как я отпущу
вас и ваших детей». Если Бог так же
может помочь вам в вашем намерении
уйти всем, как я могу отпустить вас с
малолетними, стариками и дочерьми,
то, конечно, вы уйдете. Но я не могу
отпустить всех вас, не может помочь в
этом вам и ваш Иегова, итак, идите,
как позволяю я, идите одни мужчи$
ны» («гаггеварим» — мужчины в
противоположность женщинам и де$
тям, мужчины, исключая женщин и
детей (Исх. 12:37)). Отпуская одних
мужчин и удерживая детей, фараон,
очевидно, желает, чтобы последние
остались в качестве залога возвраще$
ния своих отцов.
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12. Тогда Господь сказал Моисею:
простри руку твою на землю Еги
петскую, и пусть нападет саран
ча на землю Египетскую и поест
всю траву земную [и все плоды
древесные], все, что уцелело от
града.
13. И простер Моисей жезл свой на
землю Египетскую, и Господь на
вел на сию землю восточный ве
тер, продолжавшийся весь тот
день и всю ночь. Настало утро, и
восточный ветер нанес саранчу.

Изгнание Моисея и Аарона, как
выражение презрительного отношения
к ним, посланникам Божиим, а вмес$
те и к Нему самому, вызвало новый
акт божественного суда над Египтом —
появление саранчи, нанесенной вос$
точным ветром («руах кадим»), в со$
ответствии с чем ветер, унесший ее в
Чермное море, называется воздвигну$
тым с противоположной стороны, за$
падным («руах йам» — 19$й стих).
Так как, по сообщению путешествен$
ников, саранча приносится в Египет
юго$западным ветром из Ливийской
пустыни, то в замечании еврейского
текста о восточном ветре видят пря$
мую ошибку, происшедшую от незна$
комства автора книги Исход с приро$
дой Египта. Такой взгляд высказали,
между прочим, и LXX переводчиков,
поставившие в своем тексте: Ð ¥nemoj Ð
nÒtoj — южный ветер. Но чтение ори$
гинального текста не противоречит
фактическим данным. По свидетельст$
ву некоторых, например Денона, Эбер$
са и других, саранча наносится в Еги$
пет и с востока. То же самое утверж$
дает и Баумгартен, усматривающий в
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сравнительно малообычном для Египта
появлении саранчи с востока прояв$
ление всемогущества Иеговы, прости$
рающегося за пределы Египта, всемо$
гущества Вездесущего.

19. И воздвигнул Господь с против
ной стороны западный весьма
сильный ветер, и он понес саранчу
и бросил ее в Чермное море: не ос
талось ни одной саранчи во всей
стране Египетской.

14. И напала саранча на всю землю
Египетскую и легла по всей стране
Египетской в великом множестве:
прежде не бывало такой саранчи, и
после сего не будет такой;

20. Но Господь ожесточил сердце
фараона, и он не отпустил сынов
Израилевых.

15. она покрыла лице всей земли,
так что земли не было видно, и по
ела всю траву земную и все плоды
древесные, уцелевшие от града, и
не осталось никакой зелени ни на
деревах, ни на траве полевой во
всей земле Египетской.

Появление саранчи в громадном
количестве вполне согласно с другими
библейскими свидетельствами (Иep. 46:
23; Наум 3:15), а замечание о ее жадно$
сти и вызванной ее появлением темноте
подтверждается Втор. 28:38; Ис. 33:
4; Иоил. 2:2, 10.
16. Фараон поспешно призвал Мо
исея и Аарона и сказал: согрешил я
пред Господом, Богом вашим, и
пред вами;
17. теперь простите грех мой еще
раз и помолитесь Господу Богу ва
шему, чтобы Он только отвра
тил от меня сию смерть.

В просьбе фараона помолиться
сказывается как сознание личного
бессилия, так и бессилия своих богов,
оказавшихся не в состоянии защи$
тить от саранчи оберегаемые ими, по
воззрению египтян, сады и поля.
18. [Моисей] вышел от фараона и
помолился Господу.

С минованием бедствия исчезает в
душе фараона чувство смирения, со$
знание своей виновности.
21. И сказал Господь Моисею: про
стри руку твою к небу, и будет
тьма на земле Египетской, осяза
емая тьма.
22. Моисей простер руку свою к не
бу, и была густая тьма по всей
земле Египетской три дня;
23. не видели друг друга, и никто
не вставал с места своего три
дня; у всех же сынов Израилевых
был свет в жилищах их.

Описание девятой казни отмечает
прежде всего сопровождающее ее
символическое действие — поднятие
Моисеем рук к небу, чем и вызвано
наступление тьмы; затем густоту мра$
ка (осязаемая тьма), доходившую до
того, что никто ничем не мог зани$
маться; трехдневную продолжитель$
ность казни и, наконец, чудесное ос$
вобождение от нее земли Гесем. По
первому и последнему признаку но$
вая казнь является сверхъестествен$
ным явлением. Но так как один из ее
элементов — густой мрак наблюдает$
ся во время юго$западного ветра хам$
сина, то и всю девятую казнь отожде$
ствляют с обычным для Египта яв$
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лением. Начало такому пониманию
положил текст LXX, говорящий при
описании девятой казни о «тьме, мра$
ке и буре», последняя — постоянный
спутник хамсина, а также автор книги
Премудрости Соломоновой (Прем. 17).
Но при сходстве девятой казни с хам$
сином между ними есть, однако, и су$
щественное различие. Сущность пер$
вой полагается во тьме, об удушливом
воздухе и раскаленном песке — глав$
ных элементах хамсина — в Библии
нет упоминания. О буре говорит текст
LXX, но с масоретским чтением сов$
падает Вульгата, Таргум Онкелоса, си$
рийский, арабский и самаританский
переводы. Затем, хамсин дует в тече$
ние двух, трех, четырех дней, но не
непрерывно. Самое большее он продол$
жается 12 часов, так как не дует но$
чью. Следовательно, при хамсине не
может быть непрерывной трехднев$
ной тьмы. Трехдневный мрак, объяв$
ший Египет, служил очевидным до$
казательством бессилия верховного
бога Ра, бога солнца, подчинившегося
теперь воле Иеговы и оказавшегося
не в состоянии дать своим почитате$
лям хотя бы частицу света.
24. Фараон призвал Моисея [и
Аарона] и сказал: пойдите, совер
шите служение Господу [Богу ва
шему], пусть только останется
мелкий и крупный скот ваш, а де
ти ваши пусть идут с вами.

Если без скота невозможно удале$
ние из Египта, путешествие по пусты$
не, то оставление его в земле Гесем
служит надежным залогом возвраще$
ния евреев в свое местожительство.
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Ранее таким залогом являлось остав$
ление детей (11$й стих).
25. Но Моисей сказал: [нет,] дай
также в руки наши жертвы и все
сожжения, чтобы принести Гос
поду Богу нашему;
26. пусть пойдут и стада наши с
нами, не останется ни копыта;
ибо из них мы возьмем на жертву
Господу, Богу нашему; но доколе
не придем туда, мы не знаем, что
принести в жертву Господу [Богу
нашему].

Ты, как бы говорит Моисей фарао$
ну, требуешь, чтобы мы оставили свой
скот. На самом же деле ты не только
не можешь настаивать на этом, но,
как сознавший свою греховность (14$й
стих), обязан был бы дать животных
для жертвоприношения Иегове. Это$
го, конечно, ты не сделаешь. В таком
случае с нами пойдут лишь наши ста$
да. И так как теперь неизвестно, ка$
кие животные и сколько их будет
принесено в жертву, то необходимо
идти со всеми стадами: не останется
ни копыта.
27. И ожесточил Господь сердце
фараона, и он не захотел отпус
тить их.
28. И сказал ему фараон: пойди от
меня; берегись, не являйся более
пред лице мое; в тот день, когда
ты увидишь лице мое, умрешь.

Особая сила ожесточения фараона
сказалась в угрозе убить Моисея.
29. И сказал Моисей: как сказал
ты, так и будет; я не увижу более
лица твоего.
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Не увижу более лица твоего —
стоит как будто в противоречии со
свидетельством дальнейшего текста
книги Исход (Исх. 12:31; 11:4–8). Но
что касается первого места, то оно не
говорит еще с несомненностью, что Мои$
сей видел в этот раз лицо фараона. Он
был призван к царю ночью, после смер$
ти его первенца, т.е. в такое время,
когда отец в знак печали по умершем
сыне должен был, по обычаю древних,
закрыть лицо свое (2 Цар. 19:4). По мне$
нию других, выражение: не увижу бо
лее лица твоего, значит не приду, если
не изменятся обстоятельства, не при$
ду по собственной воле и желанию.
Речь же стихов 4–8 11$й главы явля$
ется прямым продолжением слов дан$
ного стиха — произнесена Моисеем
перед удалением из царского дворца.
Прямое указание на это находится в
словах 8$го стиха: вышел [Моисей] от
фараона с гневом. Раздражение по$
сланника Божия вполне понятно вви$
ду проявленного фараоном упорства и
обещания убить его (Исх. 10:27–28) и
совершенно необъяснимо при допу$
щении, что речь стихов 4–8 11$й гла$
вы произнесена при новом явлении;
ниоткуда не видно, чтобы фараон сде$
лал или сказал нечто такое, что могло
бы вызвать гнев Моисея.

на Египтян; после того он отпус
тит вас отсюда; когда же он бу
дет отпускать [вас], с поспешнос
тью будет гнать вас отсюда;

ГЛАВА 11
1–3. Приказание народу взять
у египтян драгоценности.
— 4–10. Предсказание о десятой казни.
1. И сказал Господь Моисею: еще
одну казнь Я наведу на фараона и

2. внуши народу [тайно], чтобы
каждый у ближнего своего и каж
дая женщина у ближней своей вы
просили вещей серебряных и ве
щей золотых [и одежд].
3. И дал Господь милость народу
[Своему] в глазах Египтян, [и они
давали ему;] да и Моисей был весь
ма велик в земле Египетской, в
глазах [фараона и] рабов фараоно
вых и в глазах [всего] народа.

Если стихи 4–8 являются непо$
средственным продолжением 29$го
стиха 10$й главы (см. выше), то в та$
ком случае первые три стиха, содер$
жащие рассказ об откровении Моисею
о наступлении десятой казни (Исх. 4:
23; 12:29–32) и об обстоятельствах исхо$
да из Египта (Исх. 3:21–22), очевидно
нарушают течение речи. Ввиду этого
некоторые экзегеты высказывают пред$
положение, что содержащееся в них
откровение падает на время перед по$
следним объяснением Моисея с фара$
оном (Исх. 10:24–29), а рассказ о нем
помещен после (Исх. 11:1–3) ввиду того,
что им достаточно объясняется сме$
лость ответа Моисея (Исх. 10:29). Тек$
стуальным основанием для такого
понимания является перевод евр. «вай$
омер» — «сказал» (1$й стих) — давно$
прошедшим временем. В частности,
что данные стихи не представляют но$
вого откровения, возвещение которо$
го требует и нового явления пред лицо
фараона, доказывается отсутствием в

ИСХОД. ГЛ. 11. СТ. 1–10. ГЛ. 12. СТ. 1–3
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данном случае обычной формулы:
пойди к фараону и скажи ему (Исх. 7:
15; 8:1; 8:20; 9:1; 9:13; 10:1), которой
начинается каждое новое откровение.

9. И сказал Господь Моисею: не по
слушал вас фараон, чтобы умно
жились [знамения Мои и] чудеса
Мои в земле Египетской.

4. И сказал Моисей: так говорит
Господь: в полночь Я пройду посре
ди Египта,

10. Моисей и Аарон сделали все сии
[знамения и] чудеса пред фарао
ном; но Господь ожесточил сердце
фараона, и он не отпустил сынов
Израилевых из земли своей.

5. и умрет всякий первенец в земле
Египетской от первенца фараона,
который сидит на престоле сво
ем, до первенца рабыни, которая
при жерновах, и все первородное из
скота;
6. и будет вопль великий по всей
земле Египетской, какого не быва
ло и какого не будет более;
См. ниже толкование стихов 31–32
12й главы.

7. у всех же сынов Израилевых ни
на человека, ни на скот не пошеве
лит пес языком своим, дабы вы
знали, какое различие делает Гос
подь между Египтянами и между
Израильтянами.

В то время как в земле Египетской
раздастся вопль, среди израильтян бу$
дет наблюдаться полное спокойствие,
никто и ничто не потревожит даже сто$
рожевых собак (ср. Иудифь 11:19).
8. И придут все рабы твои сии ко
мне и поклонятся мне, говоря:
выйди ты и весь народ [твой], ко
торым ты предводительству
ешь. После сего я и выйду. И вышел
[Моисей] от фараона с гневом.

О причинах такого действия деся$
той казни на фараона см. ниже в объ$
яснении 31$го стиха 12$й главы.

Обзор первых девяти казней за$
канчивается указанием на точное ис$
полнение Моисеем и Аароном божест$
венных повелений.

ГЛАВА 12
1–28. Установление Пасхи.
— 29–33. Десятая казнь.
— 34–51. Начало исхода евреев
из земли Египетской.
1. И сказал Господь Моисею и Ааро
ну в земле Египетской, говоря:
2. месяц сей да будет у вас нача
лом месяцев, первым да будет он у
вас между месяцами года.

С исходом из Египта началась для
евреев новая жизнь, ознаменованная
целым рядом милостей Господних к
Своему народу. Воспоминание об этих
последних составляет содержание так
называемого церковного года. И так
как первое из благодеяний — изведе$
ние из Египта падает на месяц авив,
месяц колосьев (Исх. 13:4; Втор. 16:1),
названный после плена вавилонского
нисаном, то он и делается первым в
церковном году.
3. Скажите всему обществу [сы
нов] Израилевых: в десятый день
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сего месяца пусть возьмут себе
каждый одного агнца по семейст
вам, по агнцу на семейство;

Превращение авива в первый ме$
сяц церковного года закрепляло вос$
поминание об избавлении от рабства
египетского, та же самая цель дости$
галась установлением праздника Пасхи
(«песах» — прохождение мимо, сти$
хи 11–12). Чествуя в празднике Пас$
хи историческое событие исхода из
Египта, народ израильский вместе с
тем праздновал и свое избрание в на$
род Божий, свое рождение, творение,
так как исход и имел своей целью воз$
рождение Израиля в народ Божий
(Исх. 19:4–6). Пасха — праздник рож$
дения, праздник жизни. Этот общий
смысл праздника и выражается в его
отдельных обрядах. Чтобы быть достой$
ным избрания Божия, еврейский на$
род должен очиститься. Единственным
средством к этому служили в Ветхом
Завете жертвы. Жертвой начинается
и в ней сосредоточивается пасхальное
торжество. Жертвой праздника Пасхи
служил агнец, называемый «пасхаль$
ною жертвою Господу» (Исх. 12:27) и
«жертвою праздника Пасхи» (Исх. 34:
25). Тот же смысл усвояется ему еврей$
ским названием «зевах», употребляе$
мым для обозначения кровавых жертв.
Предназначаемый для Иеговы, для
богослужебных целей, агнец избирался
за четыре дня до заклания — 10 авива,
в целях, может быть, внимательного
наблюдения, нет ли в нем недостатков,
избирался каждым семейством, так
как избавлены от рабства и приняты в
народ Божий все евреи.

4. а если семейство так мало, что
не съест агнца, то пусть возьмет
с соседом своим, ближайшим к до
му своему, по числу душ: по той
мере, сколько каждый съест, рас
числитесь на агнца.

По закону агнец должен быть
съедаем весь и в крайнем случае ос$
татки его сжигаются (10$й стих).
И так как малое по числу членов семей$
ство не в состоянии выполнить перво$
го предписания, то оно обязано соеди$
ниться с другим. По позднейшему
иудейскому преданию, в семействе не
должно быть менее 10 человек.
5. Агнец у вас должен быть без поро
ка, мужеского пола, однолетний;
возьмите его от овец, или от коз,
6. и пусть он хранится у вас до че
тырнадцатого дня сего месяца: тог
да пусть заколет его все собрание об
щества Израильского вечером,

Отделенный от стад 10 авива, пас$
хальный агнец закалывался 14$го ве$
чером или в буквальном переводе с ев$
рейского «между двумя вечерами».
7. и пусть возьмут от крови его и
помажут на обоих косяках и на пе
рекладине дверей в домах, где бу
дут есть его;

Kак видно из 13$го стиха, было
предписано кровью кропить косяки и
перекладины дверей с той целью, что$
бы карающая египтян десница Божия
миновала евреев. Если же Ангел$губи$
тель пощадил дома последних потому,
что они были окроплены кровью агнца,
то из этого видно, что она была образом
искупления, очищения и примирения.

ИСХОД. ГЛ. 12. СТ. 4–13

Ее значение равносильно значению вся$
кой жертвенной крови (Лев. 17:11).
8. пусть съедят мясо его в сию са
мую ночь, испеченное на огне; с
пресным хлебом и с горькими тра
вами пусть съедят его;
9. не ешьте от него недопеченного,
или сваренного в воде, но ешьте ис
печенное на огне, голову с ногами и
внутренностями;
10. не оставляйте от него до утра
[и кости его не сокрушайте], но
оставшееся от него до утра со
жгите на огне.

Пасхальная трапеза символизиро$
вала общее единение участников трапе$
зы между собой и с ее учредителем —
Богом. На такое значение пасхальной
вечери указывают условия вкушения
агнца. Приготовляемый без раздроб$
ления на части, пасхальный агнец
являлся символом единства и целост$
ности, указывал, что вкушавшие его
должны вступить в общение с Госпо$
дом. В связи с выражаемой пасхаль$
ной трапезой мыслью об общении ев$
реев с Богом стоит повеление вкушать
агнца с опресноками и горькими тра$
вами. В Египте Израилю грозила опас$
ность заразиться развращением своих
повелителей (Нав. 24:14). Но Господь
вывел его из страны порабощения, из$
брал в народ чистый, святой. Kак тако$
вой, он должен изгнать из своей среды
прежнюю закваску — нравственную
порчу, начать новую безгрешную жизнь.
Знаком этого и служило оставление в
праздник Пасхи квасного хлеба, сим$
вола всего порочного (Мф. 16:6; 1 Kор. 5:
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7–8), и вкушение опресноков, хлеба

чистого (евр. «маццот» — чистый, ср.
1 Kор. 5:8). Побуждением проводить

такую жизнь служило в особенности
божественное благодеяние — осво$
бождение от египетского рабства. На$
поминанием о горечи этого последне$
го служило вкушение горьких трав
(LXX: pikr…dej — род самой горькой
травы, соответствующей дикому ла$
туку), употребление которых, равно
как и горькой пищи, служит обыч$
ным символом бедствий и страданий
(Пс. 68:22). Не ешьте от него недопе
ченного, или сваренного в воде, но ешь
те испеченное на огне — не стоит в
противоречии с Втор. 16:7: «ты дол$
жен сварить (башал) и есть». Глагол
«башал» не значит «варить», а просто
«делать готовым», и потому может
быть одинаково употреблен и по отно$
шению к печению на огне, и варению
в воде.
11. Ешьте же его так: пусть будут
чресла ваши препоясаны, обувь ва
ша на ногах ваших и посохи ваши в
руках ваших, и ешьте его с поспеш
ностью: это — Пасха Господня.
12. А Я в сию самую ночь пройду по
земле Египетской и поражу всяко
го первенца в земле Египетской,
от человека до скота, и над всеми
богами Египетскими произведу
суд. Я Господь.
13. И будет у вас кровь знамением
на домах, где вы находитесь, и уви
жу кровь и пройду мимо вас, и не
будет между вами язвы губитель
ной, когда буду поражать землю
Египетскую.
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Объяснение слов: это — Пасха
Господня. Имеющий поразить всех
первенцев в Египте от человека до
скота и тем самым, поскольку некото$
рые породы последнего считались за
богов, доказать бессилие их («произ$
веду суд над богами египетскими»),
Господь пройдет мимо домов еврей$
ских. Отсюда «песах», Пасха — про$
хождение мимо.
14. И да будет вам день сей памя
тен, и празднуйте в оный празд
ник Господу во [все] роды ваши;
как установление вечное празд
нуйте его.

Значением праздника объясняет$
ся его постоянное совершение за все
то время, в течение которого будет со$
хранять свою силу ветхозаветный
культ. Только в этом смысле Пасха —
установление вечное (см. 1 Kор. 5:7).
Подобно другим праздникам и ус$
тановлениям, ветхозаветная Пасха
является тенью, прообразом будуще$
го (Kол. 1:15–17). В пасхальных поста$
новлениях тень будущего прозревали
еще ветхозаветные писатели. Гряду$
щему Мессии они усвояли такие назва$
ния, которые, очевидно, заимствованы
от пасхального агнца. Так, пророки
Исайя и Иеремия уподобляют Его агн$
цу (Ис. 53:7; Иер. 11:19), и в этом упо$
доблении новозаветные писатели ви$
дят ясное указание на Иисуса Христа
(Деян. 8:32–35). Сообразно с этим на$
звание агнца прилагается к Нему и в
Новом Завете (Ин. 1:29; 1 Пет. 1:19), а
евангелист Иоанн, рассказывая, что
воины не перебили голеней Христа,

замечает: сие произошло, да сбудется
Писание: кость Его да не сокрушится
(Ин. 19:33–36; Исх. 12:10).
Более подробно раскрывают про$
образовательное значение Пасхи от$
цы и учители Церкви. «Агнец, —
говорит святитель Kирилл Александ$
рийский, — долженствовал быть
предварительно избран и отделен от
стада для жертвы: так и Христос от
вечности предопределен к страданию
за род человеческий». От пасхального
агнца требовалось, чтобы он был со$
вершен, без порока, мужеского пола,
однолетен (Исх. 12:5). Все эти черты,
по указанию отцов Церкви, ясно изо$
бражают Иисуса Христа. Совершен$
ство агнца — совершенство Христа не
только по божеству, но и по восприня$
тому естеству, которое помазано бо$
жеством. Непорочность агнца — непо$
рочность Христа, потому что Он врачует
от позора и недостатков и скверн: сам
Он воспринял на Себя наши грехи и
болезни, но сам не подвергся ничему
требующему врачевания. Агнец бе$
рется единолетен, как солнце правды
(Мал. 4:2; Григорий Богослов). В за$
клании пасхального агнца отцы Церк$
ви видят соответствие с великой Жерт$
вой. И прежде всего время заклания
совпало со временем распятия Хрис$
та. «Он (Моисей), — говорит святой
Ириней, — знал и день страдания Его
и образно предсказал его под именем
Пасхи. И в этот самый праздник Гос$
подь пострадал, совершая Пасху».
«В четырнадцатый день агнец пасхаль$
ный заклан во образ Господа, распя$
того на Кресте», — замечает преподоб$

ИСХОД. ГЛ. 12. СТ. 14–22

ный Ефрем Сирин. Kропление кровью
пасхального агнца — образ нашего
искупления кровью Христа (Kирилл
Александрийский). «Вкушение прес$
ных хлебов, — по его словам, — ука$
зание на то, что сделавшиеся прича$
стниками Христа должны питать
душу свою незаквашенными, чистей$
шими пожеланиями, приучая себя к
чуждой коварства и свободной от по$
рочности жизни». Горькие травы —
образ страданий, которые мы должны
переносить по любви к Тому, Kто ра$
ди нас пошел на смерть.
15. Семь дней ешьте пресный хлеб;
с самого первого дня уничтожьте
квасное в домах ваших, ибо кто бу
дет есть квасное с первого дня до
седьмого дня, душа та истреблена
будет из среды Израиля.

Началом семидневного праздника
опресноков является следующий за Па$
схой день, т.е. 15$e число авива (Лев. 23:
6; Числ. 28:17). В ночь на это число ев$
реи покинули Египет (стихи 29–34).
В знак начавшейся с данного момента
новой жизни (17$й стих), отрешения
от египетской закваски, евреи должны
изгнать из своих домов все квасное.
Нарушитель постановлений богоизб$
ранного народа исключает себя из сре$
ды этого последнего — наказывается
смертью (Быт. 17:14; ср. Исх. 4:24; 31:14).
16. И в первый день да будет у вас
священное собрание, и в седьмой
день священное собрание: никакой
работы не должно делать в них;
только что есть каждому, одно
то можно делать вам.
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17. Наблюдайте опресноки, ибо в
сей самый день Я вывел ополчения
ваши из земли Египетской, и на
блюдайте день сей в роды ваши,
как установление вечное.
18. С четырнадцатого дня первого
месяца, с вечера ешьте пресный
хлеб до вечера двадцать первого
дня того же месяца;
19. семь дней не должно быть за
кваски в домах ваших, ибо кто бу
дет есть квасное, душа та истреб
лена будет из общества [сынов]
Израилевых, пришлец ли то, или
природный житель земли той.
20. Ничего квасного не ешьте; во
всяком местопребывании вашем
ешьте пресный хлеб.

Начало и конец праздника освяща$
ются собраниями при скинии (Лев. 23:6;
Числ. 28:17). Отрешившиеся от всего
дурного предают себя Господу, не от$
влекаясь от служения Ему житейскими
занятиями. Покой первого и седьмого
дня праздника опресноков подобен
субботнему, но не так строг (Исх. 16:23).
21. И созвал Моисей всех старей
шин [сынов] Израилевых и сказал
им: выберите и возьмите себе
агнцев по семействам вашим и за
колите пасху;

Сообразно с повелением 3$го стиха
Моисей объявляет народу закон о
Пасхе. Возвещая волю Божию, он де$
лает некоторые добавления.
22. и возьмите пучок иссопа, и об
мочите в кровь, которая в сосуде,
и помажьте перекладину и оба
косяка дверей кровью, которая в
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сосуде; а вы никто не выходите за
двери дома своего до утра.

24. Храните сие, как закон для се
бя и для сынов своих на веки.

K добавлениям относится замеча$
ние об иссопе, под которым разумеет$
ся не иссоп в буквальном смысле, как
не растущий в Сирии и Аравии, а
сходный с ним вид растения, и прика$
зание не выходить из домов: кровь
спасает только находящихся в зданиях.

25. Kогда войдете в землю, кото
рую Господь даст вам, как Он гово
рил, соблюдайте сие служение.

23. И пойдет Господь поражать
Египет, и увидит кровь на пере
кладине и на обоих косяках, и прой
дет Господь мимо дверей, и не по
пустит губителю войти в домы
ваши для поражения.

В 4$м стихе 11$й главы и в стихах
13, 23, 29 данной главы поражающим
первенцев египетских «язвою губи$
тельною» представляется сам Иегова.
Между тем в данном стихе от него от$
личается, как орудие казни, особый
губитель. По словам некоторых учи$
телей Церкви — Иустина, Оригена и
блж. Августина, это были злые анге$
лы, указание на что дается у псалмо$
певца (Пс. 77:49); свт. Василий Ве$
ликий, свт. Иоанн Златоуст и блж.
Феодорит понимают под «губителем»
доброго Ангела; Таргум, согласно за$
мечанию книги Премудрости Соломо$
новой (Прем. 17:14–15), видит в губи$
теле непосредственное, чрезвычайное
действие слова Божия («мемра», по
Таргуму). Одни из новейших экзеге$
тов отождествляют это слово с Анге$
лом Иеговы, другие видят в губителе
простого Ангела, что представляется
более естественным (ср. 2 Цар. 24:16;
Ис. 37:36).

26. И когда скажут вам дети ва
ши: что это за служение?
27. скажите [им]: это пасхальная
жертва Господу, Kоторый прошел
мимо домов сынов Израилевых в
Египте, когда поражал Египтян, и
домы наши избавил. И преклонил
ся народ и поклонился.
28. И пошли сыны Израилевы и
сделали: как повелел Господь Мои
сею и Аарону, так и сделали.
29. В полночь Господь поразил всех
первенцев в земле Египетской, от
первенца фараона, сидевшего на
престоле своем, до первенца узни
ка, находившегося в темнице, и все
первородное из скота.

В полночь с 14$е на 15$е нисана.
Ранее для обозначения объема казни
употреблено другое выражение: от
первенца фараона до первенца рабы
ни, которая при жерновах (Исх. 11:5).
И то, и другое выражение ясно гово$
рит об истреблении всех первенцев, и
в самых высших, и в самых низших
классах народа. Пленный раб также
хорошо может служить образом само$
го низкого положения в обществе,
как и рабыня, занимающаяся разма$
лыванием хлеба жерновами.
30. И встал фараон ночью сам и
все рабы его и весь Египет; и сде
лался великий вопль [во всей зем
ле] Египетской, ибо не было дома,
где не было бы мертвеца.

ИСХОД. ГЛ. 12. СТ. 23–37

31. И призвал [фараон] Моисея и
Аарона ночью и сказал [им]:
встаньте, выйдите из среды наро
да моего, как вы, так и сыны Изра
илевы, и пойдите, совершите слу
жение Господу [Богу вашему], как
говорили вы;
32. и мелкий и крупный скот ваш
возьмите, как вы говорили; и пой
дите и благословите меня.

В противоположность первым де$
вяти казням, десятая производит на
фараона предсказанное действие (Исх.
11:8). Причина этого заключается в
следующем. По египетской мифоло$
гии фараон считался не только пред$
ставителем, но и сыном верховного
бога Ра. «Благоговейно да почитается
за твои заслуги сын солнца, фараон,
да поклоняются ему», — говорится,
между прочим, в гимне богу Ра. Вви$
ду этого взгляда вполне понятно, по$
чему первые казни не подействова$
ли на фараона. Пусть, рассуждал он,
Всевышний доказал Свое превосход$
ство над богами египетскими. Я сам
бог, и так как ни из чего не видно,
чтобы Он был выше меня, то я и не на$
хожу нужным подчиняться Его тре$
бованиям. Теперь же у фараона, счи$
тающего себя богом, умерщвляется
Иеговой первенец. Иегова, а не кто$
нибудь иной (Исх. 4:23), проявил Свою
власть над ним. Он сильнее, выше фа$
раона; последнему под влиянием со$
знания своего личного бессилия пред
Иеговой остается преклониться перед
Его волей. И фараон действительно
отпускает евреев, исполняет требова$
ние Моисея.
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33. И понуждали Египтяне народ,
чтобы скорее выслать его из зем
ли той; ибо говорили они: мы все
помрем.
34. И понес народ тесто свое,
прежде нежели оно вскисло; кваш
ни их, завязанные в одеждах их,
были на плечах их.

Замечание о хлебе, который еще не
вскис, но уже был, очевидно, приготов$
лен для вскисания, дает право пред$
полагать, что народу не был известен
закон об опресноках. И действитель$
но, он объявляется позднее, а само его
выполнение относится ко времени по$
селения в земле обетованной (Исх. 13:
6 и далее). Нисколько не противоре$
чит такому взгляду замечание 39$го
стиха, что евреи испекли пресные ле$
пешки из того теста, которое они взя$
ли из Египта. Приготовление этих ле$
пешек было не исполнением закона об
опресноках, а делом простой необхо$
димости: припасов евреи с собой не за$
хватили, кислое тесто не было готово,
а потому и пришлось довольствовать$
ся пресными лепешками.
35. И сделали сыны Израилевы по
слову Моисея и просили у Египтян
вещей серебряных и вещей золо
тых и одежд.
36. Господь же дал милость народу
[Своему] в глазах Египтян: и они
давали ему, и обобрал он Египтян.
См. выше толкование стихов 19–22
3й главы.

37. И отправились сыны Израиле
вы из Раамсеса в Сокхоф до шести
сот тысяч пеших мужчин, кроме
детей;
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О Раамсесе см. в толкованиях на
11$й стих 1$й главы. Сокхоф — «шат$
ры», может быть, подразумевается
местность, называемая в египетских
памятниках Сехет. О числе вышедших
см. толкование 7$го стиха 1$й главы.
38. и множество разноплеменных
людей вышли с ними, и мелкий и
крупный скот, стадо весьма боль
шое.
39. И испекли они из теста, кото
рое вынесли из Египта, пресные
лепешки, ибо оно еще не вскисло,
потому что они выгнаны были из
Египта и не могли медлить, и да
же пищи не приготовили себе на
дорогу.

О существовании среди вышед$
ших из Египта евреев иноплеменни$
ков упоминают и другие места Пяти$
книжия (Числ. 11:4; Втор. 29:11). Судя
по Лев. 24:10, к ним принадлежали
египтяне, с которыми евреи вступали
в родственные отношения. K инопле$
менникам относят также «богобояз$
ненных» египтян (Исх. 9:20) и, нако$
нец, родственных евреям семитов,
которые, по мнению ученых, издавна
жили на восточной границе Египта.
40. Времени же, в которое сыны
Израилевы [и отцы их] обитали в
Египте [и в земле Ханаанской],
было четыреста тридцать лет.
41. По прошествии четырехсот
тридцати лет, в этот самый
день вышло все ополчение Господ
не из земли Египетской ночью.

Продолжительность пребывания ев$
реев в Египте определяется в 430 лет:

Времени же, в которое сыны Израи
левы обитали в Египте, было четы
реста тридцать лет. В тексте же
LXX в это число включены и годы
обитания патриархов народа еврей$
ского в земле Ханаанской: «и обита$
ния сынов Израилевых, сколько они
и отцы их обитали в Египте и в земле
Ханаанской, было 430 лет». И так как
Авраам, переселившись в Ханаан в 75
лет (Быт. 12:4), через 25 пребывания в
нем родил Исаака (Быт. 17:1, 21), Исаак
60 лет от роду родил Исава и Иакова
(Быт. 25:26), а Иаков переселился в
130 лет (Быт. 47:9), то, складывая 25, 60
и 130, получаем 215, т.е. 215 лет жи$
ли, по греческому тексту, патриархи
в земле Ханаанской и 215 лет пребы$
вали их потомки в Египте. В зависи$
мости от разногласия текстов и после$
дующая литература не отличается
единством взгляда на продолжитель$
ность жизни евреев в Египте. Иосиф
Флавий, Юлий Африкан, Евсевий Kе$
сарийский, из русских — святитель
Филарет следуют счислению LXX;
Феофил же Антиохийский, равно и
Kлимент Александрийский, — счис$
лению евреев. Последнее признается
новейшими экзегетами и, действи$
тельно, имеет более оснований, чем
греческое. И прежде всего в его поль$
зу говорит контекст.
Описание жизни патриархов бы$
тописатель закончил в книге Бытия.
Вся книга Исход, в частности, предше$
ствующие данному месту главы, име$
ют дело с переселившимся в Египет
Израилем. По ходу речи естественно
ожидать, что бытописатель и при хро$
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нологических исчислениях будет иметь
в виду только египетскую жизнь евре$
ев. А что имеет в виду ее, то это видно
из следующего. Подлежащий хроно$
логическому определению период на$
зывается у него словом «мошав» (от$
глагольное имя существительное от
глагола «йашав» — «сидеть»), т.е.
представляется временем оседлой, а
не кочевой жизни еврейского народа,
каковой может быть названа только
жизнь в Египте, но ни в каком случае
не в Ханаане, где патриархи вели жизнь
странническую (Быт. 47:9). В пользу
еврейского счисления говорит далее
книга Бытия: Знай, что потомки
твои будут пришельцами в земле не
своей, и поработят их, и будут угне
тать их четыреста лет (Быт. 15:13).
Под землей, в которой потомки Авра$
ама будут пришельцами 400 лет, ни в
каком случае нельзя понимать Ханаан.
Согласно обетованиям (Быт. 12:7; 13:17;
15:18; 17:8; 28:13), он был отдан патри$
архам и их потомкам, являлся для них
землею «своею», а потому и не мог быть
назван «чужою», «не своею». Но если
под землею «не своею» нельзя пони$
мать Ханаан, то и в число 400 лет пре$
бывания в ней невозможно включать
годы странствования патриархов в
Палестине. Свидетельствуя против все$
го греческого счисления, приведенное
место говорит, в частности, и против
разделения периода в 430 лет на две
части, считая в каждой по 215 лет. Со$
гласно книге Бытия (Быт. 15:13), при$
шельцами будут потомки Авраама;
следовательно, из 215 лет жизни пат$
риархов в Ханаане приходится ис$
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ключить 25 лет странствования само$
го Авраама (см. выше), и первая часть
всего периода будет равняться 190, а
не 215 годам. Не противоречит еврей$
скому счислению происшедшая в
Египте смена лишь четырех поколе$
ний (Левий, Kааф, Амрам и Моисей)
и свидетельство апостола Павла (Гал.
3:16–17). Kак видно выше (см. объяс$
нение стихов 14–25 6$й главы), меж$
ду Kаафом и Моисеем сменилось бо$
лее четырех поколений, Амрам, отец
Моисея, — не сын Kаафа, а поздней$
ший потомок Левия. Что же касается
свидетельства апостола Павла, то
прежде всего не видно, с какого мо$
мента он начинает счисление 430 лет.
С другой стороны, выражение: говорю
по рассуждению человеческому (Гал.
3:15), дает понять, что апостол Павел
следует общераспространенному при
нем счислению.
42. Это — ночь бдения Господу за
изведение их из земли Египетской;
эта самая ночь — бдение Госпо
ду у всех сынов Израилевых в ро
ды их.
43. И сказал Господь Моисею и
Аарону: вот устав Пасхи: никакой
иноплеменник не должен есть ее;
44. а всякий раб, купленный за се
ребро, когда обрежешь его, может
есть ее;
45. поселенец и наемник не должен
есть ее.
46. В одном доме должно есть ее,
[не оставляйте от нее до утра,]
не выносите мяса вон из дома и ко
стей ее не сокрушайте.
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47. Все общество [сынов] Израиля
должно совершать ее.

человека до скота, [потому что]
Мои они.

48. Если же поселится у тебя при
шлец и захочет совершить Пасху
Господу, то обрежь у него всех му
жеского пола, и тогда пусть он
приступит к совершению ее и бу
дет как природный житель зем
ли; а никакой необрезанный не дол
жен есть ее;

Первенцы евреев и первенцы их ско$
та были спасены Господом от смерти в
ночь изведения Израиля из Египта
(Исх. 11:7; 12:23). Спасенные Богом, они
составляли Его собственность: «мои
суть», принадлежали Ему (Числ. 3:13;
8:17), поэтому они должны быть освя$
щены, выделены (12$й стих). Первен$
цы людей отданы на служение Богу,
что с несомненностью следует из со$
стоявшейся впоследствии замены слу$
жения первенцев служением левитов
(Числ. 3:41, 45; 8:16–18), а первород$
ные чистых животных приносимы в
жертву Богу (15$й стих).

49. один закон да будет и для при
родного жителя и для пришельца,
поселившегося между вами.

Пасха — национальный праздник
еврейского народа, установленный в
воспоминание избавления от египет$
ского рабства. И если иноплеменнику
чужды вызываемые этим событием
чувства, то, конечно, странно и его
участие в данном празднике: инопле
менник не должен есть ее.
50. И сделали все сыны Израиле
вы: как повелел Господь Моисею и
Аарону, так и сделали.
51. В этот самый день Господь вы
вел сынов Израилевых из земли
Египетской по ополчениям их.

ГЛАВА 13
1–16. Объявление народу законов
о посвящении первенцев и о празднике
опресноков. — 17–22. Путешествие
к Чермному морю и столп облачный
днем и огненный — ночью.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. освяти Мне каждого первенца,
разверзающего всякие ложесна
между сынами Израилевыми, от

3. И сказал Моисей народу: помни
те сей день, в который вышли вы
из Египта, из дома рабства, ибо
рукою крепкою вывел вас Господь
оттоле, и не ешьте квасного:
4. сегодня выходите вы, в месяце
Авиве1.

В стихах 13–16 Моисей предпосы$
лает объявлению законов о празднике
опресноков и посвящению первенцев
указание причин их возникновения.
События, вызвавшие их к жизни,
должны быть знаком на руке еврея и
«памятной повязкой пред глазами»
(16$й стих), т.е. должны быть ясны,
живы, можно сказать, осязательны в
такой же степени, в какой обязателен
знак на руке, повязка на глазах. Мыс$
лью о них должно быть проникнуто все
сердце еврея (Втор. 6:8 и далее; 11:18–
1 В месяце колосьев.

ИСХОД. ГЛ. 12. СТ. 47–51. ГЛ. 13. СТ. 1–16

19), а потому и сами законы никогда

не предадутся забвению.
Памятование дня исшествия из
Египта будет сопровождаться испол$
нением закона об опресноках, так как
вкушение «хлеба бедствия» — опрес$
ноков и есть наглядное выражение
воспоминания об этом событии (Втор.
16:3).
5. И когда введет тебя Господь [Бог
твой] в землю Хананеев и Хетте
ев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев,
[Гергесеев, и Ферезеев,] о которой
клялся Он отцам твоим, что даст
тебе землю, где течет молоко и
мед, то совершай сие служение в
сем месяце;
6. семь дней ешь пресный хлеб, и в
седьмой день — праздник Господу;
7. пресный хлеб должно есть семь
дней, и не должно находиться у
тебя квасного хлеба, и не должно
находиться у тебя квасного во
всех пределах твоих.
8. И объяви в день тот сыну твое
му, говоря: это ради того, что Гос
подь [Бог] сделал со мною, когда я
вышел из Египта.
9. И да будет тебе это знаком на
руке твоей и памятником пред
глазами твоими, дабы закон Гос
подень был в устах твоих, ибо ру
кою крепкою вывел тебя Господь
[Бог] из Египта.
10. Исполняй же устав сей в назна
ченное время, из года в год.

Исполнение закона об опресноках
относится ко времени прочного посе$
ления в земле обетованной. Согласно
с этим и в другом месте Моисей гово$
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рит: Там вы не должны делать всего,
как мы теперь здесь делаем, каждый,
что ему кажется правильным (Втор.
12:8). И действительно, если в течение
всего периода странствования до гра$
ниц земли обетованной у евреев не было
муки, хлебом служила манна (Исх. 16:
35; ср. Нав. 5:11–12), то само собой по$
нятно, что до времени поселения в Ха$
наане евреи не имели материала для
приготовления опресноков, не могли
исполнять и закон о них.
11. И когда введет тебя Господь
[Бог твой] в землю Ханаанскую,
как Он клялся тебе и отцам тво
им, и даст ее тебе, —
12. отделяй Господу все [мужеско
го пола] разверзающее ложесна; и
все первородное из скота, какой у
тебя будет, мужеского пола, [по
свящай] Господу,
13. а всякого из ослов, разверзаю
щего [утробу], заменяй агнцем; а
если не заменишь, выкупи его; и
каждого первенца человеческого из
сынов твоих выкупай.
14. И когда после спросит тебя сын
твой, говоря: что это? то скажи
ему: рукою крепкою вывел нас Гос
подь из Египта, из дома рабства;
15. ибо когда фараон упорствовал
отпустить нас, Господь умерт
вил всех первенцев в земле Египет
ской, от первенца человеческого до
первенца из скота, — посему я
приношу в жертву Господу все,
разверзающее ложесна, мужеско
го пола, а всякого первенца из сы
нов моих выкупаю;
16. и да будет это знаком на руке
твоей и вместо повязки над глазами
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твоими, ибо рукою крепкою Гос
подь вывел нас из Египта.

Подобно закону о празднике опрес$
ноков, и закон о посвящении первен$
цев людей и скота должен быть испол$
няем со времени поселения в земле
обетованной. Так как к этому време$
ни служение при скинии лежало уже
на левитах (Числ. 8:5–6), то посвяще$
ние первенцев людей заменяется вне$
сением определенного законом выкупа
(Исх. 34:20; Числ. 18:15 и далее). Пер$
вородное от нечистых животных не
может быть принесено в жертву (15$й
стих), поэтому оно или заменяется жи$
вотным чистым (Исх. 34:20), или же
выкупается (Числ. 18:15).
17. Kогда же фараон отпустил на
род, Бог не повел его по дороге зем
ли Филистимской, потому что
она близка; ибо сказал Бог: чтобы
не раскаялся народ, увидев войну,
и не возвратился в Египет.

Ослабленные продолжительным
рабством, не приготовленные к отпору
воинственных филистимлян, которые
находились в то время в дружествен$
ных отношениях к египтянам, евреи не
могли выдержать столкновения с ни$
ми, ужасам войны могли предпочесть
тяжесть египетского рабства и потому
возвратиться в Египет. Поэтому Господь
и не повел их в землю Ханаанскую в
северо$восточном направлении, через
пределы страны Филистимской.
18. И обвел Бог народ дорогою пус
тынною к Чермному морю. И вы
шли сыны Израилевы вооружен
ные из земли Египетской.

Вместо северо$восточного пути Гос$
подь избрал направление к «йам суф»,
т.е., как видно из Числ. 33:10, к Черм$
ному морю.
19. И взял Моисей с собою кости
Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою за
клял сынов Израилевых, сказав:
посетит вас Бог, и вы с собою вы
несите кости мои отсюда.
Ср. Быт. 50:25–26.

20. И двинулись [сыны Израиле
вы] из Сокхофа и расположились
станом в Ефаме, в конце пустыни.

Идя из Сокхофа в восточном на$
правлении, евреи пришли к Ефаму,
лежащему в конце пустыни. По сло$
вам книги Чисел (Числ. 33:6), он нахо$
дился на краю пустыни, и по этой же
пустыне Ефам, называемой иначе Сур
(Исх. 15:22), евреи шли в течение трех
дней после перехода через Чермное мо$
ре (Числ. 33:8). И так как пустыня Сур$
Ефам принадлежала к Kаменистой
Аравии, то место второго еврейского
стана находилось где$либо при сопри$
косновании с нею Египта. В настоящее
время, на основании одного египетско$
го папируса, описывающего бегство из
Египта некого Синеха по восточной гра$
нице через линию укреплений, приня$
то считать Ефам одной из египетских
крепостей, предназначенных преграж$
дать вторжение азиатских кочевников
в Египет со стороны востока. Некото$
рое указание на это имеется в самом
имени Ефам, созвучном с египетским
названием данных крепостей — «хе$
там».

ИСХОД. ГЛ. 13. СТ. 17–22. ГЛ. 14. СТ. 1–2

21. Господь же шел пред ними днем в
столпе облачном, показывая им
путь, а ночью в столпе огненном, све
тя им, дабы идти им и днем и ночью.
22. Не отлучался столп облачный
днем и столп огненный ночью от
лица [всего] народа.

Трудность путешествия по пусты$
не (Ефам в конце пустыни) вызвала
особенное божественное покровитель$
ство: днем столп облачный охранял
евреев от жары, а ночью, делаясь огнен$
ным, освещал им путь. Отождествление
этого явления с караванными огнями
не имеет для себя никаких основа$
ний. По указанию других мест Писа$
ния (Исх. 40:34, 38; Числ. 9:15–23), от$
правление евреев в путь и остановка в
пути определялись движением облака
и его остановкой; отношение же между
движением караванных огней и наро$
да обратное. Равным образом в Пяти$
книжии нет ни одного места, на осно$
вании которого можно было бы пони$
мать под огненным облачным столпом
естественный дым или огонь. Наобо$
рот, повсюду (Исх. 13:21–22; 14:19–20;
33:9–10; Числ. 9:15–16; Пс. 77:14; 104:
39) данное явление изображается как

знак присутствия Иеговы.

ГЛАВА 14
1–27. Преследование фараоном
израильтян. — 28–31. Переход через
Чермное море.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. скажи сынам Израилевым, что
бы они обратились и расположи
лись станом пред ПиГахирофом,
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между Мигдолом и между морем,
пред ВаалЦефоном; напротив его
поставьте стан у моря.

Продолжение пути в прежнем вос$
точном направлении было бы равно$
сильно вступлению в непосильную
борьбу с гарнизонами пограничных
крепостей. Пройти мимо них целому
народу незамеченным было невозмож$
но, так как даже один человек, выше
упоминаемый Синех, проскользнул
через ряд укреплений лишь ночью.
Ввиду этого в Ефаме израильтяне из$
меняют направление своего пути, по
повелению Божию «обращаются». Так
как употребленный в данном случае
еврейский глагол «шув» обозначает
движение с западной стороны в про$
тивоположную — восточную и наобо$
рот (Нав. 19:12, 27, 29, 34), то очевид$
но, что вместо прежнего восточного
направления евреи избирают теперь
западное, точнее — юго$западное. Из
описания их дальнейшего путешествия
видно, что по переходе через Чермное
море они находятся на восточной его
стороне, следовательно, до перехода
были на западной. Повернув от Ефама
на юго$запад, они пошли по западной
стороне Чермного моря и расположи$
лись станом пред Пи$Гахирофом,
между Мигдолом и между морем, пе$
ред Ваал$Цефоном. Пи$Гахироф ле$
жал южнее, Мигдол — с западной
стороны, море — с восточной, а Ваал$
Цефон на восток, перед остановивши$
мися евреями, на восточной стороне
моря. Таково более точное опреде$
ление местоположения их третьего
стана.
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3. И скажет фараон [народу свое
му] о сынах Израилевых: они за
блудились в земле сей, заперла их
пустыня.

Изменение евреями первоначаль$
ного направления пути — движение
по западному берегу Чермного моря
представляется фараону результатом
незнания пути: они заблудились; мало
того, оказались в безвыходном положе$
нии: заперла их пустыня. И таково,
действительно, было с человеческой
точки зрения тогдашнее положение ев$
реев. Отступление к северу могло от$
резать им египетское войско, путь к
западу и югу преграждал горный хре$
бет Джебель$Атака, а на востоке бу$
шевало море.
4. А Я ожесточу сердце фараона, и
он погонится за ними, и покажу
славу Мою на фараоне и на всем
войске его; и познают [все] Егип
тяне, что Я Господь. И сделали
так.
5. И возвещено было царю Египет
скому, что народ бежал; и обрати
лось сердце фараона и рабов его
против народа сего, и они сказали:
что это мы сделали? зачем отпу
стили Израильтян, чтобы они не
работали нам?

Движение евреев от Раамсеса к Сок$
хофу, от него к Ефаму и отсюда по за$
падной стороне Чермного моря потре$
бовало, то крайней мере, трех днев$
ных переходов. И поскольку оно не
закончилось принесением жертвы Бо$
гу, постольку продолжалось больший
срок, чем определяли продолжитель$
ность пути в пустыню Моисей и Аарон

(Исх. 5:3). Ввиду этого египтяне впол$

не правильно определили цель исхо$
да: народ бежал, в зависимости от че$
го и возникло сожаление о потере
даровых рабов.
6. [Фараон] запряг колесницу
свою и народ свой взял с собою;
7. и взял шестьсот колесниц от
борных и все колесницы Египет
ские, и начальников над всеми ими.
8. И ожесточил Господь сердце фа
раона, царя Египетского [и рабов
его], и он погнался за сынами Из
раилевыми; сыны же Израилевы
шли под рукою высокою.
9. И погнались за ними Египтяне,
и все кони с колесницами фараона,
и всадники, и все войско его, и на
стигли их расположившихся у мо
ря, при ПиГахирофе пред Ваал
Цефоном.

Это чувство под влиянием сложив$
шегося у фараона убеждения в безвы$
ходности положения евреев (3$й стих)
переходит в быструю решимость вер$
нуть их. Снаряжается погоня. В ее
состав вошли шестьсот отборных, соб$
ственно военных колесниц, всякая ко$
лесница египетская, т.е. колесницы,
сколько$нибудь пригодные для воинов,
и, наконец, «тристаты». На каждую
колесницу были назначены три чело$
века, двое для сражения, третий для
управления лошадьми.
10. Фараон приблизился, и сыны
Израилевы оглянулись, и вот,
Египтяне идут за ними: и весьма
устрашились и возопили сыны Из
раилевы к Господу,

ИСХОД. ГЛ. 14. СТ. 3–22

11. и сказали Моисею: разве нет
гробов в Египте, что ты привел
нас умирать в пустыне? что это
ты сделал с нами, выведя нас из
Египта?
12. Не это ли самое говорили мы
тебе в Египте, сказав: оставь нас,
пусть мы работаем Египтянам?
Ибо лучше быть нам в рабстве у
Египтян, нежели умереть в пус
тыне.
13. Но Моисей сказал народу: не
бойтесь, стойте — и увидите спа
сение Господне, которое Он содела
ет вам ныне, ибо Египтян, кото
рых видите вы ныне, более не
увидите во веки;
14. Господь будет поборать за вас,
а вы будьте спокойны.
15. И сказал Господь Моисею: что
ты вопиешь ко Мне? скажи сынам
Израилевым, чтоб они шли,
16. а ты подними жезл твой и про
стри руку твою на море, и раздели
его, и пройдут сыны Израилевы
среди моря по суше;
17. Я же ожесточу сердце [фарао
на и всех] Египтян, и они пойдут
вслед за ними; и покажу славу
Мою на фараоне и на всем войске
его, на колесницах его и на всадни
ках его;
18. и узнают [все] Египтяне, что
Я Господь, когда покажу славу
Мою на фараоне, на колесницах
его и на всадниках его.
19. И двинулся Ангел Божий, шед
ший пред станом [сынов] Израи
левых, и пошел позади их; двинул
ся и столп облачный от лица их и
стал позади их;
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20. и вошел в средину между ста
ном Египетским и между станом
[сынов] Израилевых, и был обла
ком и мраком для одних и освещал
ночь для других, и не сблизились
одни с другими во всю ночь.

Первый момент обещанной боже$
ственной помощи, чуда, состоял в от$
делении евреев от настигавших их
египтян. Оно было совершено благо$
даря тому, что облачный столп, кото$
рый шел до этого времени впереди
евреев, стал теперь посредине между
ними и египтянами. В новом положе$
нии он производил оба свои действия:
обращенный темной стороной к егип$
тянам и светлой к евреям, он скрывал
от первых еврейский стан, а вторым
освещал путь. Подобную мысль выра$
жает еврейский текст и согласный с
ним русский. Такого же понимания
держатся Акила и Таргум Онкелоса.
В противоположность этому текст LXX,
согласно со свидетельством Иисуса
Навина (Нав. 24:7), говорит об одном
действии — распространении мрака.
Kогда столп был между станами,
бысть тьма и бысть мрак, и прииде
ночь. Но подобное замечание об одном
действии облачного столпа не мирит$
ся со свидетельством того же перево$
да, что в утреннюю стражу он прояв$
лял оба свои действия (24$й стих).
21. И простер Моисей руку свою на
море, и гнал Господь море силь
ным восточным ветром всю ночь
и сделал море сушею, и расступи
лись воды.
22. И пошли сыны Израилевы сре
ди моря по суше: воды же были им
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стеною по правую и по левую сто
рону.

Вслед за отдалением евреев от
египтян божественной силой, знаком
чего было простертие руки Моисея с
жезлом, совершается разделение мор$
ских вод. По еврейскому тексту, оно
производится посредством восточного
ветра, а по греческому — южного. По$
добное разногласие объясняется сле$
дующим образом. По свидетельству
путешественников, на Суэцком пере$
шейке ветер дует в северо$восточном
и юго$восточном направлении. И так
как в еврейском языке имеются име$
на только для четырех стран, то есте$
ственно, что один и тот же ветер — юго$
восточный — мог быть назван и
южным, и восточным. Далее, произ$
веденное ветром действие обозначается
в оригинальном тексте глаголом «ба$
ка», что значит «распарывать», «раска$
лывать», «расщеплять». Водная масса,
следовательно, не просто разгоняется
ветром, а раскалывается, разделяется
им на две части, прямое указание на
что и содержится в словах: воды были
им стеною по правую и по левую сто
рону (Исх. 14:22; ср. Пс. 73:13; 77:13;
135:13; Неем. 9:11; Ис. 63:12; 1 Kор. 10:1).
Поэтому ветер, раздвинувший воды
так, что они стояли стенами и по пра$
вую, и по левую руку евреев, шедших
с запада на восток, мог быть не юж$
ным, а восточным.
23. Погнались Египтяне, и вошли
за ними в средину моря все кони
фараона, колесницы его и всадни
ки его.

24. И в утреннюю стражу воззрел
Господь на стан Египтян из стол
па огненного и облачного и привел в
замешательство стан Египтян;

С наступлением утра, в утреннюю
стражу, настал последний, третий
момент чуда, отмеченный словами:
воззрел Господь на стан Египтян из
столпа огненного и облачного. При$
нятое вавилонянами и ассириянами
деление дня и ночи на стражи сущест$
вовало и у евреев (1 Цар. 11:11; Плач. 2:
19); утренняя стража, по нашему
счислению, — время от 2 до 6 часов
утра. Божественное действие, при$
ведшее египтян в замешательство и
обозначенное словом «воззрел», пере$
дается в еврейском тексте глаголом
«вайашкев» от «шакав», — буквально:
«наклонился с тем, чтобы посмотреть».
Судя по Ам. 9:4, данное выражение
указывает на движение воли Божией,
обращенной на врагов Израиля. Но
внешнее действие «воззрения» — за$
мешательство египтян — дает право
думать, что и причина его — «воззре$
ние» сказалась чем$либо видимым.
И действительно, псалмопевец пони$
мает его в смысле жестокой, громовой
бури, разразившейся над египтяна$
ми: Видели Тебя, Боже, воды, видели
Тебя воды и трепетали... Из туч ли$
лись воды, облака издавали глас, и стре$
лы Твои расходились (Пс.76:17–19; ср.
Пс. 17, 28). Равным образом, и по словам
Иосифа Флавия, Господь поразил
египтян громовыми ударами со свер$
кающими молниями.
25. и отнял колеса у колесниц их,
так что они влекли их с трудом.

ИСХОД. ГЛ. 14. СТ. 23–31

И сказали Египтяне: побежим от
Израильтян, потому что Господь
поборает за них против Египтян.

Замешательство египтян еще бо$
лее усилилось через «отнятие Богом
осей у колесниц», по греческому чте$
нию — через «связание осей колес$
ниц», так что последние с трудом дви$
гались. Греческий перевод, подобно
самаританскому, указывает, может
быть, на то, что в размягченном дож$
девой водой и множеством прошедших
евреев морском дне стали вязнуть тяже$
лые египетские колесницы. Теперь,
как часто случалось с врагами народа
еврейского (Суд. 7:21; 1 Цар. 14:20), с
замешательством возникает страх:
побежим от Израильтян, а со стра$
хом — новое замешательство, беспо$
рядочное бегство.
26. И сказал Господь Моисею:
простри руку твою на море, и да
обратятся воды на Египтян, на
колесницы их и на всадников их.
27. И простер Моисей руку свою на
море, и к утру вода возвратилась
в свое место; а Египтяне бежали
навстречу [воде]. Так потопил
Господь Египтян среди моря.

Хотя текст не упоминает, что вод$
ные стены сомкнулись под влиянием
ветра, однако это с несомненностью
следует как из того, что для произве$
дения данного явления совершается
прежнее действие — Моисей прости$
рает на море руку с жезлом, так и из
10$го стиха 15$й главы (ср. Исх. 15:8).
Замечание 25$го стиха: побежим от
Израильтян, дает полное основание
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думать, что от восточного берега Черм$
ного моря, на который переходили ев$
реи, египтяне направились к западно$
му. Сообразно с этим и дувший им
навстречу ветер, под влиянием кото$
рого сомкнулись водные стены, мог
быть только западным.
28. И вода возвратилась и покры
ла колесницы и всадников всего
войска фараонова, вошедших за
ними в море; не осталось ни одно
го из них.
29. А сыны Израилевы прошли по
суше среди моря: воды [были] им
стеною по правую и [стеною] по
левую сторону.
30. И избавил Господь в день тот
Израильтян из рук Египтян, и
увидели [сыны] Израилевы Егип
тян мертвыми на берегу моря.
31. И увидели Израильтяне руку
великую, которую явил Господь
над Египтянами, и убоялся народ
Господа и поверил Господу и Мои
сею, рабу Его. Тогда Моисей и сы
ны Израилевы воспели Господу
песнь сию и говорили:

Прежнее неверие (стихи 11–12) сме$
няется под влиянием чуда верой в Иего$
ву и доверием к Моисею (Пс. 105:12).
Так, Чермное море сделалось для на$
рода еврейского купелью веры во все$
могущество, премудрость и благость
Господа (1 Kор. 10:2). Сообразно с этим
переход через него и прообразует со$
бой новозаветное Таинство Kрещения.
«Море, — говорит блаженный Феодо$
рит, — уподобилось купели, облако —
благодати Духа; Моисей — иерею;
жезл — кресту; прошедший море
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Израиль — крещаемым, а преследо$
вавшие его египтяне представляли
собой образ демонов, сам же фараон
служил изображением диавола».

мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его.

ГЛАВА 15
1–21. Благодарственная песнь,
воспетая евреями после перехода через
Чермное море. — 22–27. Путешествие
по пустыне Сур, отсутствие пресной
воды и ропот израильтян.
Чудо в Мере и приход в Елим.
1. Пою Господу, ибо Он высоко пре
вознесся; коня и всадника его вверг
нул в море.

Благодарственная песнь, воспетая
евреями после перехода через Черм$
ное море, кроме приступа или введе$
ния (стихи 1–2), распадается на три
части. Первая (стихи 3–8) изобража$
ет всемогущество Иеговы, мужа бра$
ни, выступившего на спасение Израи$
ля против фараона; вторая (стихи
9–13), начинаясь описанием гордости
врага и его погибели, раскрывает по$
ложение, что Иегова, Бог Израиля,
неизмеримо высок по сравнению с дру$
гими богами; третья (стихи 14–18)
описывает впечатление, произведен$
ное всемогуществом Господа на окрест$
ные языческие народы.
Тема песни — прославление вели$
чия Иеговы (высоко превознесся),
сказавшегося в частном случае — по$
ражении египтян: коня и всадника
его ввергнул в море.
2. Господь крепость моя и слава
моя, Он был мне спасением. Он Бог

Победитель египтян, Иегова явля$
ется для еврейского народа «крепос$
тью», так как переход через Чермное
море и избавление от смерти — дело
не сил Израиля, а силы Господа (Исх. 14:
31); народ заявил себя только испугом
и воплями (Исх. 14:10), в нем нет ни
силы, ни славы. Могущество Иеговы
даровало народу спасение, поэтому,
составляя силу, крепость евреев, Он
является и их спасением. Kак тако$
вой, только Он один служит предме$
том почитания, прославления среди
Израиля (ср. Быт. 28:20–21). Он, хранив$
ший отцов (1 Пар. 16:19–22), исполнил
данные Им обетования (Быт. 15:14),
есть Бог истинный и потому досто$
ин того, чтобы быть превозносимым
(2 Цар. 22:47; Пс. 98:5; 117:28; Ис. 25:1;
57:15).
3. Господь муж брани, Иегова имя
Ему.
4. Kолесницы фараона и войско его
ввергнул Он в море, и избранные
военачальники его потонули в
Чермном море.
5. Пучины покрыли их: они пошли
в глубину, как камень.
6. Десница Твоя, Господи, просла
вилась силою; десница Твоя, Госпо
ди, сразила врага.
7. Величием славы Твоей Ты низ
ложил восставших против Тебя.
Ты послал гнев Твой, и он попалил
их, как солому.

Более подробное описание могу$
щества Иеговы. Иегова проявил вели$
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кую силу Свою, оказался мужем бра$
ни (Пс. 23:8), сражающимся за народ
Свой (Втор. 4:34) при потоплении войск
фараоновых в море (Пс. 105:8–10). По$
грязшие в глубине, как камень, без
всякой надежды на спасение, они сра$
жены не чем иным, как сильной
десницей Господа. Восставшие про$
тив Бога (Исх. 14:4, 8), они быстро, все
до одного, уничтожены, как солома
огнем, пламенем гнева Его (ср. Ис. 5:
24; 47:14).
8. От дуновения Твоего расступи
лись воды, влага стала, как стена,
огустели пучины в сердце моря.
9. Враг сказал: погонюсь, настиг
ну, разделю добычу; насытится
ими душа моя, обнажу меч мой,
истребит их рука моя.
10. Ты дунул духом Твоим, и по
крыло их море: они погрузились,
как свинец, в великих водах.

Самое естественное явление, по$
служившее в руках Божиих орудием
спасения евреев: влага стала, как
стена (ср. Исх. 14:22), превращено Бо$
гом при посредстве ветра: дунул ду
хом Твоим (ср. Иов 37:10), в средство
уничтожения врагов — это дело Его
всемогущества.
11. Kто, как Ты, Господи, между
богами? Kто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами,
Творец чудес?

По только что проявленным свой$
ствам Господь не имеет Себе равного
между богами (2 Цар. 7:22; 3 Цар. 8:23;
Пс. 70:19; 85:8; 88:6–8; Иер. 10:6), в ча$
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стности, между богами египетскими,
бессилие которых известно евреям.
Он существо премирное, величествен
святостью как таковой, Он достоин
хвалы, прославления (Ис. 6:3).
12. Ты простер десницу Твою: по
глотила их земля.
13. Ты ведешь милостью Твоею на
род сей, который Ты избавил, —
сопровождаешь силою Твоею в жи
лище святыни Твоей.

Иегова достоин хвалы не только
как совершитель великого чуда — по$
глощения египтян «землею», причем
термин «земля» обозначает вместе и
воду, — но и как покровитель Своего
народа (ср. Пс. 104:5), охраняющий его
на пути в жилище святыни Своей, в
землю Ханаанскую (Пс. 77:54), освя$
щенную богоявлениями патриархам
(Быт. 28:16; 31:13 и пр.), так и жерт$
венниками Богу (Быт. 28:18).
14. Услышали народы и трепе
щут: ужас объял жителей Филис
тимских;
15. тогда смутились князья Едо
мовы, трепет объял вождей Моа
витских, уныли все жители Хана
ана.

Впечатление, произведенное пере$
ходом через Чермное море на народы,
владеющие землей Ханаанской и жи$
вущие невдалеке от нее. Песнь припи$
сывает им те же самые чувства, которые
вызвало чудо и в еврейском народе
(Исх. 14:31): однородные явления про$
изводят одинаковые действия. После
египтян филистимляне были первым
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народом, которого боялись евреи
(Исх. 13:17); главный враг поражен, и
по законам психологии мысль пере$
ходит от египтян к филистимлянам
(ср. Нав. 2:9, 11).
16. Да нападет на них страх и
ужас; от величия мышцы Твоей
да онемеют они, как камень, доко
ле проходит народ Твой, Господи,
доколе проходит сей народ, кото
рый Ты приобрел.

Подобное состояние народов же$
лательно для евреев и во все дальней$
шее время странствования до земли
Ханаанской. Устрашенные помогаю$
щей евреям мышцею Всевышнего,
немые как камень, т.е. бессильные
что$нибудь предпринять (1 Цар. 25:37),
они не в состоянии будут оказать им
сильного сопротивления (Втор. 2:25;
11:25; ср. Нав. 2:9–11).
17. Введи его и насади его на горе до
стояния Твоего, на месте, которое
Ты соделал жилищем Себе, Госпо
ди, во святилище, которое создали
руки Твои, Владыка!

Но и при этом условии введение и
поселение евреев в Ханаане зависит
от Бога (Втор. 31:1–6), в силу чего Он и
умоляется довести данное дело до
конца. Гора достояния Твоего — го$
ристая страна Ханаанская (Пс. 67:16–
17; Ис. 5:1), составляющая собствен$
ность Господа (Иер. 2:7) и, как жили$
ще Его, являющаяся местом святым,
святилищем (Пс. 77:54).
18. Господь будет царствовать во
веки и в вечность.

Здесь, в Ханаане, Иегова будет ца$
рем Своего народа (Пс. 114:15).
19. Kогда вошли кони фараона с ко
лесницами его и с всадниками его в
море, то Господь обратил на них
воды морские, а сыны Израилевы
прошли по суше среди моря.
20. И взяла Мариам пророчица,
сестра Ааронова, в руку свою тим
пан, и вышли за нею все женщины
с тимпанами и ликованием.
21. И воспела Мариам пред ними:
пойте Господу, ибо высоко превоз
несся Он, коня и всадника его вверг
нул в море.

Kак видно из 1$го стиха, песнь
исполнялась мужчинами: по ее окон$
чании рассказывалась история осво$
бождения (19$й стих), а затем в заклю$
чение хор женщин во главе с Мариам
исполнил первый стих песни.
22. И повел Моисей Израильтян от
Чермного моря, и они вступили в
пустыню Сур; и шли они три дня
по пустыне и не находили воды.

Вплоть до Исх. 18:27 — путь от
Чермного моря до Синая. Перечисле$
ние станов и имевших место при оста$
новках событий. Из показания книги
Чисел, что третий стан евреев был при
Чермном море (Числ. 33:10), с несо$
мненностью следует, что по переходе
через море евреи пошли не по прямой
караванной дороге, ведущей к северо$
востоку на Эламитский залив, а на$
правлялись к югу вдоль восточного
берега Чермного моря. Пустыня Сур,
иначе называемая Ефам (Числ. 33:8),
могла получить двойное имя от двух
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лежащих в ней городов. Три дня пути
по ней без воды говорят о силе жажды
и естественности отмеченного далее
ропота.
23. Пришли в Мерру — и не могли
пить воды в Мерре, ибо она была
горька, почему и наречено тому
[месту] имя: Мерра1.

Место первой остановки — Мерру
полагают обыкновенно в вади (поток,
русло, долина) Гавара. Подобно Мер$
ре источник Гавара отмечается не$
сколько соленым вкусом воды, что и
теперь бедуины считают ее самой худ$
шей во всей окрестности.
24. И возроптал народ на Моисея,
говоря: что нам пить?
25. [Моисей] возопил к Господу, и
Господь показал ему дерево, и он
бросил его в воду, и вода сделалась
сладкою. Там Бог дал народу ус
тав и закон и там испытывал его.

Естественное объяснение чуда не
имеет для себя оснований. Текст не
содержит и намека на то, чтобы Моисей
вычерпал воду и вновь появившаяся во$
да оказалась хорошей (мнение Иосифа
Флавия). Равным образом опытами пу$
тешественников не подтверждается
тот взгляд, будто дерево обладает ес$
тественными свойствами превращать
горькую воду в годную для питья. Не
знают такого дерева и арабы. Событие
служило испытанием веры народа в
том отношении, что он не усомнился в
действенности употребленного Мои$
1 Горечь.
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сеем чрезвычайного средства, — не
усомнился и не отказался пить ту во$
ду, о которой только что говорил: что
нам пить? Так точно и для обратив$
шегося ко Христу вера в Него, распято$
го на Кресте, прообразуемом древом
Мерры (прп. Ефрем Сирин), служит
утешением и усладой в земной юдоли.
«Слыша о древе Мерры, — говорит
святитель Григорий Нисский, — ко$
нечно, будешь разуметь Крест. Слаще
становится добродетельная жизнь,
услаждаемая надеждой будущего».
26. И сказал: если ты будешь слу
шаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и
внимать заповедям Его, и соблю
дать все уставы Его, то не наведу
на тебя ни одной из болезней, кото
рые навел Я на Египет, ибо Я Гос
подь [Бог твой], целитель твой.

Частный случай спасительного дей$
ствия веры дает повод к установлению
общего положения об условиях избав$
ления от разного рода бедствий, вер$
хом которых служат египетские каз$
ни (Втор. 7:11–15; 28:27, 60). Обещание
Господа должно было поддерживать
дух народа при дальнейших, предсто$
явших ему на пути испытаниях.
27. И пришли в Елим; там было две
надцать источников воды и семьде
сят финиковых дерев, и расположи
лись там станом при водах.

Второй стан — Елим находился
южнее Мерры в теперешней Вади$Га$
рандел, изобилующей прекрасными
пальмами, тамарисками, акациями и
сочной травой.
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ГЛАВА 16
1–6. Прибытие в пустыню Син.
— 7–36. Чудесное ниспослание
израильтянам пищи:
перепела и манна.
1. И двинулись из Елима, и пришло
все общество сынов Израилевых в
пустыню Син, что между Ели
мом и между Синаем, в пятнадца
тый день второго месяца по выхо
де их из земли Египетской.

Через месяц по выходе их Египта
(Числ. 33:3) евреи пришли в пустыню

Син, не прямо из Елима, а из стана,
бывшего при море (Числ. 33:10–11).
2. И возроптало все общество сы
нов Израилевых на Моисея и Ааро
на в пустыне,
3. и сказали им сыны Израилевы:
о, если бы мы умерли от руки Гос
подней в земле Египетской, когда
мы сидели у котлов с мясом, когда
мы ели хлеб досыта! ибо вывели
вы нас в эту пустыню, чтобы все
собрание это уморить голодом.

Ропот направлен против обоих
братьев — их божественного послан$
ничества: вывели нас в пустыню (ср.
Исх. 3:10), а вместе с тем и против са$
мого Всевышнего, призвавшего Моисея
и Аарона. Kроме прихоти (Пс. 77:18;
105:14), основанием для ропота явля$
ется боязнь голодной смерти, более
мучительной, чем смерть от египет$
ских казней в состоянии полного ма$
териального довольства: «сидели у
котлов мясных» (ср. Числ. 11:4–5).
4. И сказал Господь Моисею: вот, Я
одождю вам хлеб с неба, и пусть на

род выходит и собирает ежедневно,
сколько нужно на день, чтобы Мне
испытать его, будет ли он посту
пать по закону Моему, или нет;
5. а в шестой день пусть заготов
ляют, что принесут, и будет
вдвое против того, по скольку со
бирают в прочие дни.

Горестное воспоминание: ели хлеб
досыта, не должно иметь места. Дан
будет хлеб с неба, т.е. манна (Исх. 16:
15; Пс. 77:24), в достаточном на каж$
дый день количестве, и им будет на$
питан народ досыта (Исх. 8:15; Пс. 77:
25). Ежедневное собирание манны
напоминало евреям о всецелой зави$
симости их существования от Бога
(Втор. 8:16–17) и в то же время приуча$
ло к точному исполнению требования
не заготовлять ее на другой день, кро$
ме субботы (29$й стих). В этом отно$
шении дарование манны является ис$
пытанием еврейского народа.
6. И сказали Моисей и Аарон всему
[обществу] сынов Израилевых:
вечером узнаете вы, что Господь
вывел вас из земли Египетской,
7. и утром увидите славу Господ
ню, ибо услышал Он ропот ваш на
Господа: а мы что такое, что роп
щете на нас?
8. И сказал Моисей: узнаете, когда
Господь вечером даст вам мяса в
пищу, а утром хлеба досыта, ибо
Господь услышал ропот ваш, ко
торый вы подняли против Него: а
мы что? не на нас ропот ваш, но
на Господа.

Прежде объявления воли Божией
Моисей и Аарон стараются остановить
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ропот. Роптать против них нет основа$
ний, так как не они, Моисей и Аарон,
вывели евреев из Египта и подвергли
последних бедствию: мы что такое,
что ропщете на нас? Ответственным
за бедствие является сам Бог, так как
Он вывел народ из Египта. Kак ответ$
ственный за лишения, Господь услы$
шал народный ропот и явился Израи$
лю. И в этом предстоящем явлении
Иеговы заключается основание для
прекращения недовольства. Бог, из$
ведший евреев из Египта и теперь
подвергший их лишению, сам и уст$
ранит последнее: вечером даст мяса,
а утром хлеба.
9. И сказал Моисей Аарону: скажи
всему обществу сынов Израиле
вых: предстаньте пред лице Гос
пода, ибо Он услышал ропот ваш.
10. И когда говорил Аарон ко всему
обществу сынов Израилевых, то
они оглянулись к пустыне, и вот,
слава Господня явилась в облаке.
11. И сказал Господь Моисею, говоря:
12. Я услышал ропот сынов Изра
илевых; скажи им: вечером будете
есть мясо, а поутру насытитесь
хлебом — и узнаете, что Я Гос
подь, Бог ваш.

Явление славы Господней, служив$
шее указанием на присутствие Бога
среди народа (Числ. 16:19 и далее;
3 Цар. 8:10–11), было наглядным дока$
зательством справедливости предше$
ствовавшей речи Моисея.
13. Вечером налетели перепелы и
покрыли стан, а поутру лежала
роса около стана;
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14. роса поднялась, и вот, на по
верхности пустыни нечто мел
кое, круповидное, мелкое, как иней
на земле.
15. И увидели сыны Израилевы и
говорили друг другу: что это? Ибо
не знали, что это. И Моисей ска
зал им: это хлеб, который Господь
дал вам в пищу;

По свидетельству путешественни$
ков, весной на синайском полуостро$
ве бывает такая масса перелетных птиц,
что их можно ловить руками. Это ес$
тественное явление и послужило ору$
дием в руках Промысла Божия для
напитания евреев. По указанию кни$
ги Чисел (Числ. 11:9), появление росы
сопровождалось появлением манны.
Но так как роса сходит с небес (Втор. 33:
13, 28; Зах. 8:12; Агг. 1:10), то и манна,
даруемая небом, называется «хлебом
с неба» (Исх. 16:4; Пс. 77:24; 104:40; Не$
ем. 9:15; Ин. 6:31). По внешнему виду
она напоминала кориандровое семя
белого, как иней, или желтовато$го$
лубого цвета, была похожа на бдоллах,
а по вкусу была то же, что лепешка с
медом (Исх. 16:31; Числ. 11:7). Само
слово «манна» образовано из двух ев$
рейских слов: «ман», «ма» — что, и
«гу» — он, и буквально значит: «что
это?». Образование от «манан» —
«дарить» не имеет для себя основания
в тексте. Подобно появлению перепе$
лов, дарование манны считается со
времени Иосифа Флавия явлением ес$
тественным. Kак он, так и другие ис$
следователи отождествляют библей$
скую манну с манной тамарисковой,
вытекающей из тамарисков в виде
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клея. В жидком состоянии последняя
имеет темновато$грязный цвет, а в су$
хом — совершенно белый; собирается
на Синайском полуострове в Вади$
Фейран и Гарандел в то же самое вре$
мя, в которое находились евреи в пус$
тыне Син, — в мае, июне. Но при всем
сходстве между манной библейской и
тамарисковой есть и существенное
различие. Оно касается прежде всего
количества. Евреи собирали манну
каждый по гомору (16$й стих), следо$
вательно, все в достаточном количест$
ве; между тем тамарисковой манны
добывается в год не более 500–600
фунтов. Манной евреи питались во все
сорокалетнее странствование (35$й
стих), даже на восточно$иорданской
стороне (Нав. 5:12), между тем тама$
рисковая манна кроме пустыни Син
нигде теперь не встречается. Тамари$
сковая манна вроде воска, а библей$
ская — как мука или крупа, которую
могли молоть в жерновах, толочь в сту$
пе и варить в котле (Числ. 11:8). Библей$
ская манна подвергалась разложе$
нию (20$й стих), а тамарисковая нет;
первая не появлялась по субботам
(27$й стих), а последняя собиралась и
в этот день.

го, и у того, кто мало, не было не
достатка: каждый собрал, сколь
ко ему съесть.

16. вот что повелел Господь: соби
райте его каждый по стольку,
сколько ему съесть; по гомору на
человека, по числу душ, сколько у
кого в шатре, собирайте.
17. И сделали так сыны Израилевы
и собрали, кто много, кто мало;
18. и меряли гомором, и у того,
кто собрал много, не было лишне

Kоличество собираемой манны из$
мерялось гомором (евр. «омер» —
спор). Данный термин служил назва$
нием неизвестной меры вместимости,
а обозначает «сосуд для питья, какой
обыкновенно имеют при себе жители
Востока в своих путешествиях по пус$
тыне для черпания воды из источни$
ков» (Михаэлис). Такой же точно
взгляд высказывает и другой экзе$
гет — Kанне. И так как эти домашние
сосуды при относительном равенстве
могли быть различной вместимости,
то этим и объясняется то обстоятель$
ство, что у собравших больше манны
при измерении ее гомором не было
лишнего и у собравших меньше не
оказалось недостатка. Большие по
числу членов семьи имели и большие
гоморы, благодаря чему в них и могло
вместиться большее количество со$
бранной манны, — лишней манны не
оказалось. Меньшие семейства имели
меньшие гоморы, и в них вошло
столько манны, сколько было нужно
для семьи, — недостатка не было. Не
принимая во внимание этой особенно$
сти гомора, апостол Павел объясняет
достигнутую при измерении манны
равномерность тем, что собравшие
больше делились своим избытком с
собравшими меньше (2 Kор. 8:14–15).
Если указанным пониманием терми$
на «гомор» достаточно объясняется речь
18$го стиха, то ему не противоречит
замечание 36$го стиха, что гомор —
1
/10 ефы. Ввиду неодинаковой его
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вместимости было вполне естественно
указать отношение его к определен$
ной мере.
19. И сказал им Моисей: никто не
оставляй сего до утра.
20. Но не послушали они Моисея, и
оставили от сего некоторые до
утра, — и завелись черви, и оно
воссмердело. И разгневался на них
Моисей.

Неисполнение второго приказания
скорее всего объясняется жадностью
(ср. Числ. 11:32–33).
21. И собирали его рано поутру,
каждый сколько ему съесть; когда
же обогревало солнце, оно таяло.
22. В шестой же день собрали хле
ба вдвое, по два гомора на каждого.
И пришли все начальники общест
ва и донесли Моисею.
23. И [Моисей] сказал им: вот что
сказал Господь: завтра покой, свя
тая суббота Господня; что надоб
но печь, пеките, и что надобно ва
рить, варите сегодня, а что
останется, отложите и сбереги
те до утра.
24. И отложили то до утра, как
повелел [им] Моисей, и оно не вос
смердело, и червей не было в нем.

Так как народу не был разъяснен
смысл приказания собирать в шестой
день двойное количество манны (5$й
стих), то вполне естественно, что он не
понимал его. Намек на это содержит$
ся в поведении начальников общест$
ва. Они доносят Моисею о выполне$
нии его повеления, как бы дожидаясь
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указания, что же следует делать с
двойным количеством манны.
25. И сказал Моисей: ешьте его се
годня, ибо сегодня суббота Господ
ня; сегодня не найдете его на поле;
26. шесть дней собирайте его, а в
седьмой день — суббота: не будет
его в этот день.
27. Но некоторые из народа вы
шли в седьмой день собирать — и
не нашли.
28. И сказал Господь Моисею: дол
го ли будете вы уклоняться от со
блюдения заповедей Моих и зако
нов Моих?
29. смотрите, Господь дал вам
субботу, посему Он и дает в шес
той день хлеба на два дня: оста
вайтесь каждый у себя [в доме сво
ем], никто не выходи от места
своего в седьмой день.
30. И покоился народ в седьмой
день.
31. И нарек дом Израилев хлебу
тому имя: манна; она была, как
кориандровое семя, белая, вкусом
же как лепешка с медом.

Имевшее место на первый раз не$
послушание некоторых из народа бы$
ло устранено вторичным повторением
закона о субботе.
32. И сказал Моисей: вот что пове
лел Господь: наполните [манною]
гомор для хранения в роды ваши,
дабы видели хлеб, которым Я пи
тал вас в пустыне, когда вывел
вас из земли Египетской.
33. И сказал Моисей Аарону: возь
ми один сосуд [золотой], и положи
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в него полный гомор манны, и по
ставь его пред Господом, для хране
ния в роды ваши.
34. И поставил его Аарон пред ков
чегом свидетельства для хране
ния, как повелел Господь Моисею.

Так как устройство скинии собра$
ния и ее принадлежностей, в частности
ковчега завета, относится к поздней$
шему времени, то, по мнению одних
экзегетов, события данных стихов
имели место гораздо позднее пребы$
вания евреев в пустыне Син. Другие
же на основании 7$го и дальнейших
стихов 33$й главы книги Исход пред$
полагают, что до построения скинии у
евреев существовало особое святили$
ще, в котором и был поставлен сосуд с
манной.
35. Сыны Израилевы ели манну со
рок лет, доколе не пришли в землю
обитаемую; манну ели они, доко
ле не пришли к пределам земли
Ханаанской.

Замечание данного стиха принад$
лежит позднейшему времени и автору.
36. А гомор есть десятая часть ефы.

ГЛАВА 17
1–4. Стан в Рефидиме, ропот народа.
— 5–7. Моисей чудесно источает
воду из скалы. — 8–16. Битва
с амаликитянами.
1. И двинулось все общество сынов
Израилевых из пустыни Син в
путь свой, по повелению Господню,

и расположилось станом в Рефиди
ме, и не было воды пить народу.

Промежуточными станами между
Сином и Рефидимом были Дофка и
Алуша (Числ. 33:12–13), местоположе$
ние которых в точности неизвестно.
Движение евреев определялось «пове$
лением Божиим», т.е. указанием шед$
шего впереди них облачного столпа
(Исх. 40:34–38; Числ. 9:15–23). Послед$
ний пред Синаем стан Рефидим пола$
гают или в долине Фейран, отличаю$
щейся плодородием и обилием вод,
собирающихся в ручеек, вытекаю$
щий из скалы (6$й стих), или в долине
Шейх, в местечке Сувейра, где нахо$
дится камень, называемый седали$
щем Моисея.
2. И укорял народ Моисея, и гово
рили: дайте нам воды пить. И ска
зал им Моисей: что вы укоряете
меня? что искушаете Господа?
3. И жаждал там народ воды, и
роптал народ на Моисея, говоря:
зачем ты вывел нас из Египта,
уморить жаждою нас и детей на
ших и стада наши?

Со стороны народа ссора с Моисе$
ем состояла в обвинении его за изведе$
ние из Египта и подвержение новому
бедствию — смерти от жажды. В ее
основе лежало сомнение в божествен$
ной помощи: народ не был уверен в
присутствии в своей среде Господа (7$й
стих), второй раз (Исх. 15:24) делал
греховную попытку убедиться, помо$
жет он Моисею или нет (ср. Пс. 77:18 и
далее); ввиду этого ссора и являлась
искушением Бога.

ИСХОД. ГЛ. 16. СТ. 34–36. ГЛ. 17. СТ. 1–9

4. Моисей возопил к Господу и ска
зал: что мне делать с народом
сим? еще немного, и побьют меня
камнями.
5. И сказал Господь Моисею: прой
ди перед народом, и возьми с собою
некоторых из старейшин Изра
ильских, и жезл твой, которым
ты ударил по воде, возьми в руку
твою, и пойди;

С чудодейственным жезлом (Исх. 7:
20; 14:16) в руках Моисей выступает
перед народом в качестве чудотворца.
Евреи поверят ему, как посланнику Бо$
жию (Исх. 14:31), исчезнет намерение
убить его, а потому ему нет оснований
бояться смерти: пройди перед народом.
6. вот, Я стану пред тобою там на
скале в Хориве, и ты ударишь в ска
лу, и пойдет из нее вода, и будет
пить народ. И сделал так Моисей в
глазах старейшин Израильских.
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носящем данное имя горном хребте.
«Kамень, из которого потекла вода,
как говорит апостол Павел, есть Хри$
стос (1 Kор. 10:4), для неверных сухой
и упорный, а как скоро кто приложит
жезл веры, делающийся удобоприем$
лемым для жаждущих и текущим
внутрь приемлющих Его» (свт. Григо$
рий Нисский).
8. И пришли Амаликитяне и воева
ли с Израильтянами в Рефидиме.

Амаликитяне, потомки Исава че$
рез сына его Елифаза (Быт. 36:12), —
кочевой, живущий грабежом народ,
занимали пространство между Иду$
меей и Синаем. Судя по свидетельству
Втор. 25:18, они напали не на главные
силы и массы народа, а на последние,
утомившиеся в пути и потому отстав$
шие ряды.

7. И нарек месту тому имя: Масса
и Мерива1, по причине укорения сы
нов Израилевых и потому, что они
искушали Господа, говоря: есть ли
Господь среди нас, или нет?

9. Моисей сказал Иисусу: выбери
нам мужей [сильных] и пойди,
сразись с Амаликитянами; завт
ра я стану на вершине холма, и
жезл Божий будет в руке моей.

Присутствие в руках Моисея чу$
додейственного жезла убеждало на$
род и его в предстоящем совершении
чуда, в том же самом удостоверяли
Моисея слова: вот, Я стану пред то
бою. Ты не будешь оставлен Мною, Я
буду сам присутствовать и совершу чу$
до, как бы говорит Господь (Пс. 77:15–
20; 104:41; 113:8). В Хориве, не на горе
этого имени, так как в данное время
евреи не подошли еще и к Синаю, а в

Иисус, первоначально называе$
мый Осией, — сын Навина из колена
Ефремова (Числ. 13:8, 16). Только что
роптавший, недовольный Моисеем
народ не мог по своему настроению
принять участие в битве во всем своем
составе; для нее избираются лица от$
важные, не потерявшие присутствия
духа (ср. Суд. 7:1 и далее). Обещание
встать с жезлом Божиим, жезлом чу$
додейственным (см. 5$й стих), есть не
что иное, как уверение в предстоящей
победе над врагами.

1 Искушение и укорение.
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10. И сделал Иисус, как сказал ему
Моисей, и [пошел] сразиться с
Амаликитянами; а Моисей и Аа
рон и Ор взошли на вершину холма.

По мнению Иосифа Флавия, упо$
минаемый в настоящем случае Ор
есть одно и то же лицо с Ором, дедом
известного художника, строителя
скинии Веселеила и сыном Халева из
колена Иудина (Исх. 31:2; 35:30; 38:
22; 1 Пар. 2:19, 50; 4:1, 4; 2 Пар. 1:5).
Иудейское предание, отмечаемое Иоси$
фом Флавием, называет его мужем
сестры Моисеевой Мариам. Насколько
справедлива и верна еврейская тради$
ция, сказать довольно трудно. Но она
в достаточной мере объясняет тот
факт, почему Моисей избирает в дан$
ном случае Ора; вместе с Аароном он
его ближайший родственник.
11. И когда Моисей поднимал руки
свои, одолевал Израиль, а когда
опускал руки свои, одолевал Ама
лик;
12. но руки Моисеевы отяжелели,
и тогда взяли камень и подложи
ли под него, и он сел на нем, Аарон
же и Ор поддерживали руки его,
один с одной, а другой с другой сто
роны. И были руки его подняты до
захождения солнца.

«Не потому только, — говорит
Иустин Философ, — народ одерживал
победу, что Моисей молился, но и по$
тому, что в то время, как имя Иисуса
было во главе битвы, сам он, Моисей,
делал знамение креста».
13. И низложил Иисус Амалика и
народ его острием меча.

Различение Амалика и народ его
не дает права понимать под Амали$
ком предводителя амаликитян. Пора$
жен был не весь народ с женами и
детьми, а только часть его, выступив$
шая против евреев.
14. И сказал Господь Моисею: на
пиши сие для памяти в книгу и
внуши Иисусу, что Я совершенно
изглажу память Амаликитян из
поднебесной.

Израиль, как святыня Господня,
является неприкосновенным; всех
обижающих его настигает бедствие
(Иер. 2:3). Это общее правило приме$
няется и к амаликитянам (1 Цар. 15:
2–3). Приказание об истреблении за$
писывается для того, чтобы впослед$
ствии это не было забыто.
15. И устроил Моисей жертвен
ник [Господу] и нарек ему имя:
Иегова Нисси.
16. Ибо, сказал он, рука на престо
ле Господа: брань у Господа про
тив Амалика из рода в род.

Израиль сражался под знаменем
Иеговы, которое держал в своих руках
Моисей, отсюда и название жертвен$
ника: Иегова нисси — «Господь —
знамя мое». Такой смысл устанавли$
вается выражением: ибо рука на
престоле Господа. Моисей изъясняет
название жертвенника «Иегова —
знамя мое» тем, что рука его была на
знамени Иеговы, держала последнее
(слав.: рукою тайною, LXX: ™n ceiri\
krufa…v — о руке Иеговы, поборовшей
Амалика).

ИСХОД. ГЛ. 17. СТ. 10–16. ГЛ. 18. СТ. 1–19

ГЛАВА 18
Встреча Моисея с Иофором
и устройство суда.
1. И услышал Иофор, священник
Мадиамский, тесть Моисеев, о
всем, что сделал Бог для Моисея и
для Израиля, народа Своего, когда
вывел Господь Израиля из Египта,
2. и взял Иофор, тесть Моисеев,
Сепфору, жену Моисееву, пред
тем возвращенную,
3. и двух сынов ее, из которых од
ному имя Гирсам, потому что го
ворил Моисей: я пришлец в земле
чужой;
4. а другому имя Елиезер, потому
что [говорил он] Бог отца моего
был мне помощником и избавил
меня от меча фараонова.
5. И пришел Иофор, тесть Мои
сея, с сыновьями его и женою его к
Моисею в пустыню, где он распо
ложился станом у горы Божией,
6. и дал знать Моисею: я, тесть
твой Иофор, иду к тебе, и жена
твоя, и два сына ее с нею.
7. Моисей вышел навстречу тес
тю своему, и поклонился [ему], и
целовал его, и после взаимного при
ветствия они вошли в шатер.
8. И рассказал Моисей тестю свое
му о всем, что сделал Господь с фа
раоном и со [всеми] Египтянами
за Израиля, и о всех трудностях,
какие встретили их на пути, и
как избавил их Господь [из руки
фараона и из руки Египтян].
9. Иофор радовался о всех благоде
яниях, которые Господь явил Из
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раилю, когда избавил его из руки
Египтян [и из руки фараона],
10. и сказал Иофор: благословен
Господь, Kоторый избавил вас из
руки Египтян и из руки фараоно
вой, Kоторый избавил народ сей
изпод власти Египтян;
11. ныне узнал я, что Господь ве
лик паче всех богов, в том самом,
чем они превозносились над Изра
ильтянами.
12. И принес Иофор, тесть Моисе
ев, всесожжение и жертвы Богу; и
пришел Аарон и все старейшины
Израилевы есть хлеба с тестем
Моисеевым пред Богом.
13. На другой день сел Моисей су
дить народ, и стоял народ пред
Моисеем с утра до вечера.
14. И видел [Иофор,] тесть Мои
сеев, все, что он делает с народом,
и сказал: что это такое делаешь
ты с народом? для чего ты си
дишь один, а весь народ стоит
пред тобою с утра до вечера?
15. И сказал Моисей тестю свое
му: народ приходит ко мне про
сить суда у Бога;
16. когда случается у них какое де
ло, они приходят ко мне, и я сужу
между тем и другим и объявляю
[им] уставы Божии и законы Его.
17. Но тесть Моисеев сказал ему:
не хорошо это ты делаешь:
18. ты измучишь и себя и народ сей,
который с тобою, ибо слишком
тяжело для тебя это дело: ты
один не можешь исправлять его;
19. итак послушай слов моих;
я дам тебе совет, и будет Бог с
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тобою: будь ты для народа по
средником пред Богом и представ
ляй Богу дела [его];
20. научай их уставам [Божиим] и
законам [Его], указывай им путь
[Его], по которому они должны ид
ти, и дела, которые они должны де
лать;
21. ты же усмотри [себе] из всего
народа людей способных, боящих
ся Бога, людей правдивых, ненави
дящих корысть, и поставь [их]
над ним тысяченачальниками,
стоначальниками, пятидесяти
начальниками и десятиначальни
ками [и письмоводителями];
22. пусть они судят народ во вся
кое время и о всяком важном деле
доносят тебе, а все малые дела су
дят сами: и будет тебе легче, и
они понесут с тобою бремя;
23. если ты сделаешь это, и Бог по
велит тебе, то ты можешь усто
ять, и весь народ сей будет отхо
дить в свое место с миром.
24. И послушал Моисей слов тес
тя своего и сделал все, что он гово
рил [ему];

Описанное в данной главе событие
относится к более позднему, чем пре$
бывание евреев в Рефидиме, времени,
и рассказ о нем должен быть помещен,
по мнению экзегетов, в 10$й главе книги
Чисел между 10$м и 11$м стихами.
Справедливость подобного предполо$
жения подтверждается следующим.
По словам 5$го стиха, событие имело
место у горы Божией, т.е. Хорива
(Исх. 3:1), но не в Рефидиме, в котором
находились в данный момент евреи. Точ$
нее, по указанию Втор. 1:6–19, избра$
ние Моисеем себе помощников в лице
тысяченачальников и стоначальников
совершилось после синайского зако$
нодательства, перед удалением евреев
от Хорива, на каковое время падает
также возвращение Иофора из еврей$
ского стана в свою землю (Исх. 18:27;
ср. Числ. 10:29). И так как рассказ о
путешествии евреев от Синая начина$
ется с 11$го стиха 10$й главы книги
Чисел, то перед ними и должно быть
помещено описание события 18$й гла$
вы книги Исход.

25. и выбрал Моисей из всего Изра
иля способных людей и поставил
их начальниками народа, тысяче
начальниками, стоначальника
ми, пятидесятиначальниками и
десятиначальниками [и письмо
водителями],

ГЛАВА 19
1–2. Прибытие евреев в пустыню
Синайскую. — 3–25. По внушению
Моисея израильский народ
приготовляется к принятию
десятословия.

26. и судили они народ во всякое
время; о [всех] делах важных до
носили Моисею, а все малые дела
судили сами.

1. В третий месяц по исходе сынов
Израиля из земли Египетской, в
самый день новолуния, пришли
они в пустыню Синайскую.

27. И отпустил Моисей тестя
своего, и он пошел в землю свою.

Прямого указания на время при$
бытия евреев в Синайскую пустыню

ИСХОД. ГЛ. 18. СТ. 20–27. ГЛ. 19. СТ. 1–5

нет ни в данном месте, ни в парал$
лельном ему (Числ. 10:11). Но так как
еврейское выражение «ходеш» (ме$
сяц) употребляется в значении «ново$
месячия» (1 Цар. 20:5; 4 Цар. 4:23), то в
соединении с числительным «гашше$
лиши» оно должно быть переведено:
«в третье новомесячие», т.е. в первое
число третьего месяца. Только при та$
ком понимании становится понятной
и дальнейшая фраза: «в этот именно
день» («байом газзе»). Не будь точно$
го определения времени прибытия ра$
нее, она остается неясной. На первое
число третьего месяца падает прибы$
тие евреев к Синаю и по иудейскому
преданию, записанному в Талмуде.
2. И двинулись они из Рефидима, и
пришли в пустыню Синайскую, и
расположились там станом в пус
тыне; и расположился там Изра
иль станом против горы.

Гора Синай, против которой рас$
положились станом евреи и на которой
совершилось впоследствии законода$
тельство, относится по более распрост$
раненному христианскому преданию
к юго$восточной группе гор Синайского
полуострова и отождествляется с той,
у подножия которой находится монас$
тырь святой Екатерины. Отождеств$
ление горы законодательства с горой
Сербал, находящейся вблизи города
Фарана, не может быть допущено по$
тому, что она не видна на близком рас$
стоянии — закрывается другими го$
рами, а между тем, по свидетельству
Библии, вершина горы законодатель$
ства была видна евреям, стоящим при
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ее подошве (Исх. 20:18; 19:17). Kроме
того, окружающие Сербал долины не$
велики, не отличаются ровностью,
одним словом, не представляют мес$
та, необходимого для расположения
еврейского стана.
3. Моисей взошел к Богу [на гору],
и воззвал к нему Господь с горы, го
воря: так скажи дому Иаковлеву и
возвести сынам Израилевым:
4. вы видели, что Я сделал Егип
тянам, и как Я носил вас [как бы]
на орлиных крыльях, и принес вас
к Себе;

Речь Господа направлена к тому,
чтобы побудить евреев дать добро$
вольное согласие на вступление с Ним
в завет. Оно прежде всего вызывается
их религиозным опытом: вы видели.
Этот опыт есть знание Божественного
Правосудия по отношению к врагам:
вы видели, что Я сделал Египтянам,
и милости к ним самим. Всемогущей
силой Божией евреи избавлены от
рабства и приведены в безопасное ме$
сто, место явления и откровения сла$
вы Иеговы (к Себе). Эти прежние ми$
лости, возбуждая в народе ревность к
исполнению воли Божией, должны
служить для него залогом, ручатель$
ством получения новых благодеяний.
5. итак, если вы будете слушать
ся гласа Моего и соблюдать завет
Мой, то будете Моим уделом из
всех народов, ибо Моя вся земля,

И действительно, послушание во$
ле Божией, проявляющееся в испол$
нении заключаемого теперь завета,
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привлечет новую, чрезвычайную ми$
лость. Она выразится в том, что евреи
сделаются «драгоценной собственнос$
тью Бога» (евр. «сегулла»; ср. 1 Пар. 17:
22; греч.: laÕj perioÚsioj) среди всех
народов земли. Все народы — собст$
венность Бога по творению, Израиль
же — собственность Его по избранию
и спасению (Втор. 4:20; 7:6; 14:2, 21;
Пс. 134:4; Ис. 41:8). Этим драгоценным
уделом он и останется при условии со$
блюдения завета (Втор. 26:18).

7. И пришел Моисей и созвал ста
рейшин народа и предложил им
все сии слова, которые заповедал
ему Господь.

6. а вы будете у Меня царством
священников и народом святым;
вот слова, которые ты скажешь
сынам Израилевым.

Драгоценную собственность Бога
евреи составят потому, что, исполняя
Его завет, образуют царство священ$
ников. Весь народ будет находиться в
ближайшем общении с Богом, какого
удостаиваются лица — священники,
призванные быть посредниками меж$
ду Богом и остальными людьми (Лев.
10:3). Являясь священником — слу$
жителем Иеговы (Ис. 61:6), провозве$
стником Его воли и спасения, народ
будет дорог в очах Божиих (Ис. 42).
Евреи будут не союзом, не собранием
священников, а царством, потому
что им по праву должно будет принад$
лежать господственное, царское по$
ложение среди остальных народов
(Втор. 26:19). Kак царство священни$
ков, евреи сделаются народом свя
тым — чистым от грехов, составляю$
щих нарушение закона Божия (Лев. 11:
44–45; 20:26; Втор. 14:2).

8. И весь народ отвечал единоглас
но, говоря: все, что сказал Господь,
исполним [и будем послушны].
И донес Моисей слова народа Гос
поду.
9. И сказал Господь Моисею: вот,
Я приду к тебе в густом облаке,
дабы слышал народ, как Я буду го
ворить с тобою, и поверил тебе
навсегда. И Моисей объявил слова
народа Господу.

Данное народом согласие на ис$
полнение завета немыслимо без веры
в его божественный авторитет, а эта
последняя — без веры в Моисея,
посредника при заключении завета,
как посланника Божия, вестника бо$
жественной воли. За такового евреи
примут его, услышав голос к нему
Иеговы из облака: Моисей приносит
народу откровение.
10. И сказал Господь Моисею: пой
ди к народу, [объяви] и освяти его
сегодня и завтра; пусть вымоют
одежды свои,
11. чтоб быть готовыми к треть
ему дню: ибо в третий день сой
дет Господь пред глазами всего на
рода на гору Синай;
12. и проведи для народа черту со
всех сторон и скажи: берегитесь
восходить на гору и прикасаться к
подошве ее; всякий, кто прикоснет
ся к горе, предан будет смерти;
13. рука да не прикоснется к нему, а
пусть побьют его камнями, или за

ИСХОД. ГЛ. 19. СТ. 6–21
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стрелят стрелою; скот ли то, или
человек, да не останется в живых;
во время протяжного трубного
звука, [когда облако отойдет от
горы,] могут они взойти на гору.

18. Гора же Синай вся дымилась
оттого, что Господь сошел на нее
в огне; и восходил от нее дым, как
дым из печи, и вся гора сильно ко
лебалась;

Приготовление к предстоящему за$
конодательству через омовение ука$
зывает на него как на событие, выде$
ляющееся из ряда обыденных. Даже
сама гора отделяется (освящается —
стих 23) от остальной местности. Пе$
реступивший черту убивается изда$
ли, так как в противном случае и уби$
вающему пришлось бы переступить
ее, т.е. нарушить запрещение. По гре$
ческому чтению 13$го стиха народ
мог подняться на гору после богоявле$
ния.

Огонь, в котором снисшел на Си$
най Господь и который горел до са$
мых небес (Втор. 4:11), служил симво$
лом Его Божественной славы (Втор. 5:
24). Ее проявление не выдерживает
даже неодушевленная природа: вся
гора сильно колебалась (ср. Пс. 67:8–9;
113:7).

14. И сошел Моисей с горы к наро
ду и освятил народ, и они вымыли
одежду свою.
15. И сказал народу: будьте гото
вы к третьему дню; не прикасай
тесь к женам.
16. На третий день, при наступ
лении утра, были громы и мол
нии, и густое облако над горою
[Синайскою], и трубный звук весь
ма сильный; и вострепетал весь
народ, бывший в стане.
17. И вывел Моисей народ из стана
в сретение Богу, и стали у подош
вы горы.

Появление облака служило для
Моисея указанием на начало богояв$
ления, во время него должны присут$
ствовать и евреи (9$й стих), а потому
теперь они и подводятся Моисеем к
горе.

19. и звук трубный становился
сильнее и сильнее. Моисей говорил,
и Бог отвечал ему голосом.

Судя по дальнейшему, вопросы
Моисея были направлены к тому, что$
бы узнать предстоящие распоряже$
ния Господа.
20. И сошел Господь на гору Синай,
на вершину горы, и призвал Гос
подь Моисея на вершину горы, и
взошел Моисей.

Первым из них является призва$
ние Моисея на вершину горы, кото$
рая является тем местом, на которое
сошел Господь.
21. И сказал Господь Моисею: сойди
и подтверди народу, чтобы он не
порывался к Господу видеть Его, и
чтобы не пали многие из него;

Повторение прежнего повеления
едва ли не было вызвано тем, что на$
род считал его обязательным только для
двух истекших дней и необязатель$
ным для дальнейших. Нарушение его
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могло произойти и от необычайности
совершавшегося, которая могла одо$
леть долг послушания, чувство стра$
ха, — вызвать желание посмотреть.

на них не простирается обязательное
для всех запрещение «порываться к
Иегове».

22. священники же, приближаю
щиеся к Господу [Богу], должны
освятить себя, чтобы не поразил
их Господь.

ГЛАВА 20

23. И сказал Моисей Господу: не
может народ взойти на гору Си
най, потому что Ты предостерег
нас, сказав: проведи черту вокруг
горы и освяти ее.
24. И Господь сказал ему: пойди,
сойди, потом взойди ты и с тобою
Аарон; а священники и народ да не
порываются восходить к Господу,
чтобы [Господь] не поразил их.
25. И сошел Моисей к народу и пе
ресказал ему.

В силу своей греховности народ не
может находиться в непосредствен$
ном общении с Богом, в знак чего он и
не переступает черты, отделяющей его
от места присутствия Господа. В том
же положении оказываются и священ$
ники, совершители жертв. Их свя$
щенство основывается на праве есте$
ственном, праве старшинства в роде,
но не на божественном избрании и при$
ближении (Лев. 10:3; Числ. 16:5). Они
не могут взойти на гору, быть посред$
никами при заключении завета между
Богом и людьми, так как не получили
от Бога прав на подобное посредство.
Отдельное упоминание о священниках
уместно в данном случае потому, что
они, считая себя стоящими выше ос$
тального народа, могли думать, что

Синайское законодательство.
1. И изрек Бог [к Моисею] все слова
сии, говоря:

Судя по 19$му стиху данной гла$
вы, равно Втор. 4:36; 5:4, все слова сии,
т.е. десятословие (Втор. 4:13; 10:4),
были изречены Господом непосредст$
венно самому народу. Ввиду этого
свидетельство Втор. 5:5 должно быть
понимаемо в том смысле, что посред$
ником между Богом и народом в деле
передачи Его велений Моисей явился
позднее (ср. стих 19). В данное время
он, сойдя с горы (Исх. 19:25), находит$
ся вместе со всем народом у ее подош$
вы, не восходит на вершину (стихи
21–22). Служение Ангелов, о котором
говорит архидиакон Стефан (Деян. 7:
53), возвещение слова (т.е. закона) через
Ангелов, о котором упоминает апос$
тол Павел (Евр. 2:2), и преподание зако$
на через Ангелов (Гал. 3:19) указыва$
ют не на то, что Бог изрекал заповеди
через Ангелов, но или на то, что Иего$
ва$законодатель сошел на Синай с сон$
мом Ангелов (Втор. 33:2), присутство$
вавших при изречении заповедей,
или на то, что ветхозаветный закон,
взятый во всей совокупности его пред$
писаний, а не в смысле одного десято$
словия, был дан еврейскому народу
через многих провозвестников (Анге$
лов) божественного откровения.

ИСХОД. ГЛ. 19. СТ. 22–25. ГЛ. 20. СТ. 1–6

2. Я Господь, Бог твой, Kоторый
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства;
3. да не будет у тебя других богов
пред лицем Моим.

Я Иегова, Бог откровения, завета,
проявивший Себя истинным Богом в
целом ряде казней, и факт изведения
народа из Египта (Втор. 4:32–35) дол$
жен быть твоим «Элогимом» — пред$
метом твоего почитания. Иегова есть
Бог, нет другого, громе Него (Втор. 4:4,
35; 6:4). Поэтому с верою в Него несо$
вместимо почитание других богов —
оно исключается ею: да не будет у те
бя других богов пред лицем Моим, при
Мне, вместе со Мною (Втор. 5:7; 4 Цар.
17:35).
4. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и
что в воде ниже земли;
5. не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревни
тель, наказывающий детей за ви
ну отцов до третьего и четверто
го рода, ненавидящих Меня,
6. и творящий милость до тыся
чи родов любящим Меня и соблю
дающим заповеди Мои.

Запрещая служение языческим
богам, первая заповедь запрещает по$
клонение и их изображениям, от ко$
торых они неотделимы. Языческие
боги имеют характер чувственный —
без внешних форм, идолов они и не$
мыслимы. Ввиду этого особое запре$
щение изображений языческих богов
представляется уже излишним. Сле$
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довательно, во второй заповеди пред$
метом запрещения является не дела$
ние изображений других богов, а
создание изображений Бога открове$
ния, Иеговы. Побуждением к такому
запрещению могло служить то обсто$
ятельство, что свойственная человеку
потребность наглядного представле$
ния о Боге невидимом (Втор. 4:15) могла
привести к изображению Его в чувст$
венных, видимых формах и к обого$
творению этих последних — идолопо$
клонству. Иегова не должен быть
представляем в виде кумира, изваяния
(евр. «песел»; Втор. 4:16) и под други$
ми формами, образами («всякое подо$
бие»; евр. «векол темуна», «темуна» —
образ, облик, — Втор. 4:15, Иов 4:16;
Пс. 16:15), являющимися воспроизве$
дением светил небесных (на небе ввер
ху), людей, скота, птицы, гада (на
земле внизу) и рыб (в воде ниже зем
ли, — Втор. 4:16–19). Запрещение де$
лать изображения Иеговы основано на
том, что Он невидим (Втор. 4:15), за$
прещение же поклоняться и служить
им мотивируется тем, что Иегова есть
Бог$ревнитель (Втор. 4:24; 6:15; Нав. 24:
19), т.е. ревностно оберегающий Ему
одному принадлежащие права на по$
клонение со стороны людей и не допу$
скающий, чтобы свойственные Ему
слава и прославление воздавались
идолам (Ис. 42:8; 48:11). Побуждением
для евреев избегать поклонения идо$
лам является вытекающая из свойств
Бога$«ревнителя» неизбежность нака$
зания ослушников Его воли и милос$
ти к верным Ему (Исх. 34:7; Числ. 14:18;
Ис. 14:21). Иегова наказывает детей за
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вину отцов, не безвинных детей за
преступления предков, что несоглас$
но с Писанием (Втор. 24:16; Иер. 31:30;
Иез. 18:1–32), а тех детей, собственная
преступность которых (ненавидящих
Меня) коренится в виновности их от$
цов.
7. Не произноси имени Господа, Бо
га твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно.

Вера в Иегову$Элогима, вызываю$
щего чувство почтения, благоговей$
ного страха (Быт. 31:42), предполагает
почтение, благоговейное отношение
и к Его имени. Этого последнего и
требует третья заповедь, запрещая
профанирование — бесцельное, на$
прасное употребление божественного
имени (напрасно — евр. «лашав», —
см. Иер. 2:30; 4:30; 6:29).
8. Помни день субботний, чтобы
святить его;
9. шесть дней работай и делай [в
них] всякие дела твои,
10. а день седьмой — суббота Госпо
ду, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы
ня твоя, ни [вол твой, ни осел
твой, ни всякий] скот твой, ни при
шлец, который в жилищах твоих;
11. ибо в шесть дней создал Гос
подь небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил; посе
му благословил Господь день суб
ботний и освятил его.

Предписание о субботе было уже
известно еврейскому народу (Быт. 2:3;

Исх. 16:23 и далее), поэтому оно толь$

ко напоминается: помни день суббот
ний, а не объявляется в качестве
нового закона. Израиль должен по$
мнить об освящении субботы (Исх. 31:
13–14; Лев. 19:3, 30; 26:2; Втор. 5:12),
т.е. о выделении ее из ряда других
недельных дней. Это выделение выра$
жается в том, что шесть из них посвя$
щаются работе разного рода (Исх. 31:15;
34:21; Лев. 23:3), а седьмой — Господу.
Шесть первых дней — время заботы о
земных нуждах, в седьмой же еврей
должен освободиться от погружения
в житейские интересы, отрешиться
от привязанности к земле. Средством
к этому является прекращение всяко$
го дела (Лев. 23:3) — собирания ман$
ны (Исх. 16:26), приготовления пищи
в вареном и печеном виде (Исх. 16:23),
сеяния и жатвы (Исх. 34:21), возжига$
ния огня (Исх. 35:3), собирания дров
(Числ. 15:32), ношения тяжестей (Иер. 17:
21), торговли (Ам. 8:5), работы в то$
чилах, перевозки снопов и товаров
(Неем. 13:15). Работа запрещается не
только самому еврею с семейством, но
даже рабу, пришельцу и скоту. В про$
тивном случае, т.е. при работе раба,
хозяин$еврей невольно бы переносил$
ся мыслью к его труду, не отрешил$
ся бы, следовательно, от забот о зем$
ном.
Основанием для субботнего покоя
служит освящение субботы самим Бо$
гом: священное не может быть вклю$
чаемо человеком в круг явлений жи$
тейского обихода (Исх. 31:13–14). По
указанию Втор. 5:15, суббота праздну$
ется в воспоминание исхода из Егип$

ИСХОД. ГЛ. 20. СТ. 7–15

та. Освобождение от рабства было
вместе и избранием евреев в народ Бо$
жий, теократический, положило нача$
ло ему. По идее же теократии Израиль
должен служить Иегове. Празднова$
ние субботы — посвящение ее Богу и
служило прямым выражением этой
основной идеи ветхозаветной теокра$
тии, идеи избрания евреев в народ Бо$
жий и вытекающего отсюда служе$
ния Иегове.
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розаконии (Втор. 5:16), имеется нали$
цо в том и другом месте по тексту
LXX.
13. Не убивай.

Шестая заповедь охраняет право
человека на жизнь. Виновником жиз$
ни каждого человека является Бог
(Иов 10:10–12), а потому и отнять ее
может только Он один.
14. Не прелюбодействуй.

12. Почитай отца твоего и мать
твою, [чтобы тебе было хорошо
и] чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.

Почитание отца и матери, повино$
вение им детей является источником
благоденствия и долгоденствия от$
дельных лиц (Притч. 20:20), целых по$
колений (Иер. 35:18–19; Притч. 1; Сир. 3:
6–9) и всего народа. Kрепкие своей
нравственной связью, верностью заве$
там отцов, отдельные семьи не распа$
дутся и сами (ср. Еккл. 4:9–12) и созда$
дут прочное, долговечное общество.
Расстройство, распадение семьи —
признак близкой гибели целого наро$
да (Мих. 7:6 и далее). Ввиду подобного
значения семьи как основы всей граж$
данской жизни Моисей и начинает
определение, урегулирование взаим$
ных, общественных отношений пя$
той заповедью: прочная семья — за$
лог прочного общества.
Выражение: «да благо ти будет»,
отсутствующее в еврейском чтении
данного стиха, но встречающееся при
повторении данной заповеди во Вто$

Под прелюбодеянием понимается
связь женатого мужчины с чужой же$
ной, замужней женщиной (Лев. 20:10;
Притч. 6:32; Иер. 29:23), и даже невес$
ты с посторонним мужчиной (Ос. 4:
13). Оно рассматривается как наруше$
ние брачного союза, почему и идоло$
поклонство еврейского народа, измена
завету с Богом, который представля$
ется под образом союза мужа с женой
(Иер. 3:1; Ос. 2:4, 13), называется пре$
любодеянием. И так как брачной со$
юз является божественным установ$
лением, то уже в патриархальный
период прелюбодеяние считается ве$
ликим злом, грехом перед Господом.
15. Не кради.

Восьмая заповедь охраняет собст$
венность ближнего. Собственность
добывается посредством труда, труда
тяжелого (Быт. 3:19), который в силу
этого ценится и уважается самим тру$
дящимся. Но всякий ценящий свой
труд должен ценить и труд ближнего
(см. толкование 22$й главы), а потому
и не наносить ущерба его собствен$
ности.
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16. Не произноси ложного свиде
тельства на ближнего твоего.

Требование восьмой заповеди рас$
ширяется в девятой. В то время как
первая запрещает нанесение вреда
лишь собственности ближнего, вто$
рая имеет в виду вред, причиняемый
жизни, чести и т.п. ближнего, как
ложным показанием перед судьей
(Втор. 19:18), так и клеветой (Пс. 14:2–
3; 49:20; Сир. 7:12–13).
17. Не желай дома ближнего твое
го; не желай жены ближнего твое
го, [ни поля его,] ни раба его, ни ра
быни его, ни вола его, ни осла его,
[ни всякого скота его,] ничего,
что у ближнего твоего.

От запрещения худых дел и слов
закон переходит в десятой заповеди к
запрещению худых желаний и помыш$
лений, составляющих источник ху$
дых дел. В порядке перечисления
предметов, на которые воспрещено
обращать худые желания и помыш$
ления, есть разница между еврей$
ским текстом книг Исхода и Второза$
кония (Втор. 5:21). В первой редакции
заповедь начинается так: не желай до
ма ближнего твоего, а во второй: не
желай жены ближнего твоего, а по$
том: не желай дома ближнего. Kакая
редакция вернее, сказать трудно. Но
если чтение одной и той же заповеди
переиначивается в разных книгах, то
это указывает на то, что переставлен$
ные слова составляют одну заповедь,
а не две, чего держатся лютеране и ка$
толики. По их взгляду, девятую запо$
ведь составляют слова: не желай же

ны ближнего твоего, а десятую — ос$
тальные. Перенесение слов из одной
заповеди в другую немыслимо, а пе$
рестановка в одной и той же возмож$
на. Под «домом», пожелание которо$
го запрещается, всего естественнее
понимать дом не только в смысле жи$
лища, но в смысле семьи и всех стя$
жаний домохозяина, которые затем и
перечисляются отдельно, в разъясне$
ние общего понятия «дом».
18. Весь народ видел громы и пла
мя, и звук трубный, и гору дымя
щуюся; и увидев то, [весь] народ
отступил и стал вдали.
19. И сказали Моисею: говори ты с
нами, и мы будем слушать, но
чтобы не говорил с нами Бог, дабы
нам не умереть.

Боязнь быть сожженными огнем
(Втор. 5:22; 18:16) заставляет евреев

отступить от Синая. При возникшей
вследствие этого невозможности лич$
но слышать голос Иеговы, народ про$
сит Моисея быть посредником между
ним и Богом. Ущерба от этого, как бы
говорят евреи, не произойдет никако$
го: выслушивая повеления Иеговы из
уст Моисея, они исполнят их (Втор. 5:
24), как будто слышали непосредст$
венно от самого Бога.
20. И сказал Моисей народу: не
бойтесь; Бог [к вам] пришел, что
бы испытать вас и чтобы страх
Его был пред лицем вашим, дабы
вы не грешили.

Вызывающие чувство страха яв$
ления имеют своей целью не смерть

ИСХОД. ГЛ. 20. СТ. 16–26

народа, но запечатление в его памяти
совершающегося законодательства,
чтобы воспоминание о нем удержива$
ло впоследствии евреев от нарушения
заповедей. Страх, вызываемый видом
грозного явления и поддерживаемый
воспоминанием о нем, проникнет все
существо народа и оградит от покуше$
ния нарушать завет.
21. И стоял [весь] народ вдали, а
Моисей вступил во мрак, где Бог.

Так как не было побуждений ослаб$
лять чувство страха повелением по$
дойти к горе, то народ и остался вдали
от нее.
22. И сказал Господь Моисею: так
скажи [дому Иаковлеву и возвес
ти] сынам Израилевым: вы виде
ли, как Я с неба говорил вам;
23. не делайте предо Мною богов
серебряных, или богов золотых, не
делайте себе:
24. сделай Мне жертвенник из
земли и приноси на нем всесожже
ния твои и мирные жертвы твои,
овец твоих и волов твоих; на вся
ком месте, где Я положу память
имени Моего, Я приду к тебе и бла
гословлю тебя;
25. если же будешь делать Мне
жертвенник из камней, то не со
оружай его из тесаных, ибо, как
скоро наложишь на них тесло
твое, то осквернишь их;
26. и не всходи по ступеням к
жертвеннику Моему, дабы не от
крылась при нем нагота твоя.

С данного стиха начинается изло$
жение законов, возвещенных на Си$
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нае одному Моисею и им переданных
впоследствии всему народу. K этим
законам и относятся слова Втор. 5:5.
Первым из таких постановлений яв$
ляется постановление о месте совер$
шения богослужения — жертвенни$
ке. Так как жертвенник назначается
для Бога, то он должен быть соору$
жен в духе истинного богопочитания,
не должен носить и следов язычества.
И, прежде всего, на нем или при нем
не могут находиться статуи — золо$
тые и серебряные идолы, несогласные
с верой в единого истинного Бога. Вви$
ду этого и повторяется вторая за$
поведь с указанием основания для
запрещения делать кумира: невиди$
мость Бога — говорил с неба (Втор. 4:
36; Неем. 9:13). Так как далее евреи,
подражая язычникам, могли делать
на камнях жертвенника изображе$
ния и кланяться им (Лев. 26:1), то во
избежание этого закон требует, чтобы
жертвенник был сделан из земли, а
если из камней, то непременно из не$
тесаных (Втор. 27:5 и далее; Нав. 8:31;
1 Мак. 4:47), так как на них труднее
вырезать то или другое изображение.
Ввиду временного отсутствия одного
определенного места для совершения
богослужения (Втор. 12:5, 11, 21; 14:23;
16:6, 11) жертвенник может быть со$
оружаем там, где «Господь положит
память имени Своего» (24$й стих),
т.е. там, где Он проявит Свое присут$
ствие (3 Цар. 9:3 — по поселении евре$
ев в Ханаане получил полную силу за$
кон Второзакония о единстве места
богослужения). Только тогда будет угод$
на Богу приносимая на жертвеннике

470

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

жертва. И, наконец, как жертва по$
крывает грехи человека, так должна
быть скрываема и нагота, напомина$
ющая о грехе: при жертвеннике не
должно быть ступеней, восхождение
по которым способствует открытию
наготы.

ГЛАВА 21
1–11. Законы о рабах и рабынях.
— 12–32. Законы, разъясняющие
заповеди «не убивай» и 33–36.
«не кради».
1. И вот законы, которые ты объ
явишь им:
2. если купишь раба Еврея, пусть
он работает [тебе] шесть лет, а
в седьмой [год] пусть выйдет на
волю даром;

По закону в рабы мог быть поку$
паем обедневший еврей за неуплату
долга (Лев. 25:39), а также вор, оказав$
шийся не в состоянии уплатить за по$
хищенное (Исх. 22:3). Шестилетний
срок рабства (Втор. 15:12, 18; Иер. 34:
14) назначается в соответствии с запо$
ведью о шести днях работы и покое
седьмого дня. Седьмой год освобожде$
ния раба не есть седьмой юбилейный,
а седьмой от начала рабства каждого
отдельного раба. Если бы он был седь$
мым юбилейным, то рабу пришлось бы
служить не шесть лет, а столько вре$
мени, сколько оставалось до него с мо$
мента поступления в рабство, в неко$
торых случаях месяц, даже меньше.
И действительно, закон прямо указы$
вает, что в седьмой юбилейный год

рабы находятся при своих господах,
не получают свободы (Лев. 25:4–6). По
окончании шестилетней службы раб
отпускался на волю не только даром,
без выкупа, так как за это время он
заработал двойную плату наемника
(Втор. 15:18), но и получал от хозяина
все необходимое для обзаведения соб$
ственным хозяйством: от стад, от
гумна и точила (Втор. 15:14).
3. если он пришел один, пусть один
и выйдет; а если он женатый,
пусть выйдет с ним и жена его;
4. если же господин его дал ему же
ну и она родила ему сынов, или до
черей, то жена и дети ее пусть ос
танутся у господина ее, а он
выйдет один;

В первом случае жена рассматри$
вается как собственность мужа$раба,
а потому с ней, своей собственностью,
он и уходил на волю. Во втором —
она — собственность господина, в си$
лу чего при освобождении своего му$
жа остается с детьми в доме хозяина.
5. но если раб скажет: люблю гос
подина моего, жену мою и детей
моих, не пойду на волю, —
6. то пусть господин его приведет
его пред богов1 и поставит его к
двери, или к косяку, и проколет
ему господин его ухо шилом, и он
останется рабом его вечно.

Еврей, женившийся в состоянии
рабства на рабыне своего господина и
потому не имеющий права освободить$
1 Т.е. перед судей (Пс. 81:1–2, 6).
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ся в седьмой год со всей своей семьей,
из$за любви к жене и детям может ос$
таться рабом навеки, т.е. до пятидеся$
того юбилейного года (Лев. 25:39–41).
Для указания на свое добровольное
закрепощение, чем устраняются мо$
гущие возникнуть впоследствии не$
доразумения, он приводится к судьям
(евр. «элогим» — существо, предмет,
вызывающий чувство почтения,
уважения, страха, означает судей —
Пс. 81:6). Другое действие, также уст$
раняющее возможность разных зло$
употреблений, состояло в прокалыва$
нии уха раба шилом у косяка или
дверей того дома, в котором он поже$
лал служить (Втор. 15:16–17). Раб как
бы прикреплялся к дому своего госпо$
дина.
7. Если кто продаст дочь свою в
рабыни, то она не может выйти,
как выходят рабы;

Kак видно из других мест Писа$
ния (Втор. 15:17; Иер. 34:9–11, 16), ра$
быни$еврейки освобождались на тех
же началах, что и рабы$евреи. Поэто$
му общее правило: «рабыня не может
выйти, как выходят рабы», имеет в
виду не просто рабынь, но рабынь$на$
ложниц.
8. если она не угодна господину сво
ему и он не обручит ее, пусть поз
волит выкупить ее; а чужому на
роду продать ее [господин] не
властен, когда сам пренебрег ее;

Kогда еврейка, купленная в каче$
стве наложницы и сделавшаяся тако$
вою, впоследствии будет отвергнута
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господином, то он, как виновный в ее
бесчестии, должен помочь ей выку$
питься, уступить ее дешевле тому,
кто пожелает ее купить, только не
язычнику, брак с которым запрещен
(Втор. 7:3).
9. если он обручит ее сыну своему,
пусть поступит с нею по праву до
черей;

Отдав еврейку$рабыню в налож$
ницы сыну, господин должен рассма$
тривать ее не как рабу, а как дочь.
10. если же другую возьмет за него,
то она не должна лишаться пищи,
одежды и супружеского сожития;

При существовании других на$
ложниц, появившихся позднее, она
не лишается прав жены и средств к
существованию.
11. а если он сих трех вещей не сде
лает для нее, пусть она отойдет
даром, без выкупа.

Если хозяин дома не позволит от$
вергнутой им наложнице выкупить$
ся, не будет рассматривать ее, налож$
ницу сына, в качестве дочери и при
существовании у сына других налож$
ниц лишит ее сожительства с ним, то
при несоблюдении этих трех условий
она получает право уйти от него без
выкупа.
12. Kто ударит человека так, что
он умрет, да будет предан смерти;

Стихи 12–32 содержат законы,
разъясняющие заповедь «не убивай»:
убийство сознательное и ненамеренное,
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различные случаи увечья, как нане$
сения вреда жизни ближнего.
Сознательное убийство во всех его
видах (Числ. 35:16–21), будет ли оно
совершено евреем или же пришель$
цем (Лев. 24:22), наказывается по об$
щему праву кровавой мести смертью:
мститель за кровь сам может умерт
вить убийцу: лишь только встре
тит его (Числ. 35:19, 21).
13. но если кто не злоумышлял, а
Бог попустил ему попасть под ру
ки его, то Я назначу у тебя место,
куда убежать [убийце];

Применяемое в случае сознатель$
ного убийства право кровавой мести
не имеет места при убийстве ненамерен$
ном, заранее необдуманном (Числ. 35:
22–23; Втор. 19:4–5; 1 Цар. 24:18). Не$
вольный убийца не подлежит сужде$
нию на смерть (Втор. 19:6), и само об$
щество должно спасти его от руки
мстителя за кровь (Числ. 35:25), пре$
доставив право убежать в место, «на$
значенное Богом», в один из городов
убежища (Числ. 35:11). Закон о не$
вольных убийцах, ограничивая право
кровавой мести, смягчал грубость
нравов.
14. а если кто с намерением умерт
вит ближнего коварно [и прибе
жит к жертвеннику], то и от
жертвенника Моего бери его на
смерть.

Kоварный, сознательный убийца,
лишенный права скрыться в одном из
городов убежища (Втор. 19:11–12), не
может спастись от смерти и у жерт$

венника (3 Цар. 2:28–34). Требуя от
Израиля истреблять зло из своей сре$
ды (Втор. 19:19–20), Господь тем более
сам не может охранять его на месте
Своего жилища, в скинии или храме,
у жертвенника.
15. Kто ударит отца своего, или
свою мать, того должно предать
смерти.

Kак видно из Второзакония (Втор.
21:18–21), отец и мать сами отказыва$
ются от дурного сына. Нетерпимый
член семьи, поругающий внушаемые
природой чувства, он нетерпим и в об$
ществе — исторгается из его среды,
побивается камнями.
16. Kто украдет человека [из сы
нов Израилевых] и [поработив
его] продаст его, или найдется он
в руках у него, то должно предать
его смерти.

Свобода драгоценна не менее жиз$
ни, поэтому лишение ее — покража и
продажа евреем своего соотечествен$
ника (Втор. 24:7) — приравнивается к
убийству.
17. Kто злословит отца своего,
или свою мать, того должно пре
дать смерти.
18. Kогда ссорятся [двое], и один
человек ударит другого камнем,
или кулаком, и тот не умрет, но
сляжет в постель,
19. то, если он встанет и будет
выходить из дома с помощью пал
ки, ударивший [его] не будет пови
нен смерти; только пусть запла
тит за остановку в его работе и
даст на лечение его.

ИСХОД. ГЛ. 21. СТ. 13–25

В стихах 18–33 рассматриваются
различные случаи увечья. Назначае$
мые за них наказания соответствуют
степени преступления.
Избивший ближнего в драке дол$
жен вознаградить его тем, чего он ли$
шил его: уплатить ему ту сумму де$
нег, которую пострадавший мог бы
заработать, если бы был здоров, и на
свои средства вылечить его.
20. А если кто ударит раба своего,
или служанку свою палкою, и они
умрут под рукою его, то он дол
жен быть наказан;
21. но если они день или два дня пе
реживут, то не должно наказы
вать его, ибо это его серебро.

За убийство раба и рабыни, умер$
ших во время наказания, хозяин не
подвергается смерти, а лишь назнача$
емому судом наказанию, или потому,
что раб не приравнивается к свобод$
ному (ср. стих 21 со стихом 19; 26 с 23 и
32 с 29), или потому, что хозяин только
наказывал неразумного раба (Притч. 10:
13), не желая убить его. Господин даже
и совсем освобождается от наказания,
когда смерть раба не является непо$
средственным следствием побоев: ум$
рет день или два спустя после побоев.
Для хозяина в этом случае достаточно
и того наказания, что, теряя раба, он
теряет заплаченные за него деньги,
наносит себе ущерб: это его серебро.
22. Kогда дерутся люди, и ударят
беременную женщину, и она выки
нет, но не будет другого вреда, то
взять с виновного пеню, какую на
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ложит на него муж той женщи
ны, и он должен заплатить оную
при посредниках;

Пеня назначается за преждевре$
менно выкинутое дитя. Посредники
требуются для предотвращения со
стороны мужа неумеренности в требо$
ваниях. Греческий перевод вносит
такое различение в степени развития
выкидыша, для которого нет основа$
ния в еврейском тексте. Выкидыш
«неизображенный» — ребенок не
сформировавшийся, он не приравни$
вается к полному человеку, и потому
за смерть его назначается лишь пеня.
Выкидыш «изображенный» — внешне
сформировавшийся ребенок, и за его
смерть, как и за смерть взрослого че$
ловека, виновный подвергается смерти.
23. а если будет вред, то отдай ду
шу за душу,
24. глаз за глаз, зуб за зуб, руку за
руку, ногу за ногу,
25. обожжение за обожжение, рану
за рану, ушиб за ушиб.

Если последствием драки, кроме
преждевременных родов, будет нане$
сение повреждения самой беременной
женщине, то в этом случае нужно по$
ступать по следующему правилу: душу
за душу, т.е. жизнь за жизнь (термин
«душа», употребляемый в Библии
для обозначения жизненной силы, с
удалением которой живое существо
умирает, ставится взамен выражения
«жизнь» — Пс. 106:5; 55:7; Иона 2:8;
Плач. 1:11, 19; 3 Цар. 17:21), глаз за
глаз и т.д. Составляя продолжение
предшествующей речи, слова: если
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будет вред, то, устанавливают и об$
щее правило о возмездии за увечье
(Лев. 24:20; Втор. 19:21; Мф. 5:38). Зло,
причиненное одним евреем другому,
должно быть наказано таким же
злом — возмездие простое, чувстви$
тельное и способное с силой преду$
преждать преступление.

29. но если вол бодлив был и вчера
и третьего дня, и хозяин его, быв
извещен о сем, не стерег его, а он
убил мужчину или женщину, то
вола побить камнями, и хозяина
его предать смерти;

26. Если кто раба своего ударит в
глаз, или служанку свою в глаз, и
повредит его, пусть отпустит их
на волю за глаз;
27. и если выбьет зуб рабу своему,
или рабе своей, пусть отпустит
их на волю за зуб.

Общее правило, определяющее
степень наказания за нанесенное уве$
чье, не применяется к рабам, но его
изменение ограничивает произвол и
жестокое обращение с ними хозяев.
28. Если вол забодает мужчину
или женщину до смерти, то вола
побить камнями и мяса его не
есть; а хозяин вола не виноват;

Вол умерщвляется как опасное для
жизни человека животное и притом
согласно божественному определению
(Быт. 9:5; Числ. 35:33). Не освобожден$
ное от крови мясо его не вкушается
по общему закону, требующему вку$
шать мясо без крови (Лев. 17:10–14).
Хозяин, не знавший о бодливости свое$
го вола (ср. стих 29), не виноват. Но
побитие вола камнями и запрещение
извлечь пользу из его мяса наносили
хозяину столь значительный ущерб,
что естественно побуждали его не от$
носиться равнодушно к вопросу, не
имеет ли вол наклонности бодаться.

Хозяин вола предается смерти за
беспечное отношение к жизни ближ$
него. Виновником смерти является не
столько неразумное животное, сколь$
ко он сам, имевший возможность уст$
ранить ее соответствующими мерами.
Строгость наказания совершенно унич$
тожала возможность равнодушия к
бодливости животного и заставляла
заботиться о безопасности ближних.
30. если на него наложен будет вы
куп, пусть даст выкуп за душу
свою, какой наложен будет на него.
31. Сына ли забодает, дочь ли забо
дает, — по сему же закону посту
пать с ним.

Смерть заменяется выкупом на
том, может быть, основании, что вина
домохозяина заключается только в
беспечности, но не в злом умысле.
32. Если вол забодает раба или ра
бу, то господину их заплатить
тридцать сиклей серебра, а вола
побить камнями.

30 сиклей составляют, по всей ве$
роятности, покупную цену раба, по$
добно тому как 50 сиклей — выкуп$
ную цену взрослого человека (Лев. 27:3).
33. Если кто раскроет яму, или ес
ли выкопает яму и не покроет ее,
и упадет в нее вол или осел,

ИСХОД. ГЛ. 21. СТ. 26–36. ГЛ. 22. СТ. 1–4

34. то хозяин ямы должен запла
тить, отдать серебро хозяину их,
а труп будет его.

Хозяин незакрытой ямы возме$
щает тот убыток, который причинила
ближнему беспечность.
35. Если чейнибудь вол забодает
до смерти вола у соседа его, пусть
продадут живого вола и разделят
пополам цену его; также и убито
го пусть разделят пополам;

Солидарность интересов заставля$
ет делить несчастье пополам.
36. а если известно было, что вол
бодлив был и вчера и третьего дня,
но хозяин его [быв извещен о сем] не
стерег его, то должен он заплатить
вола за вола, а убитый будет его.

В убытках виноват лишь тот, кто
беспечно, нерадиво относится к собст$
венности ближнего, а потому он один
и терпит ущерб.

ГЛАВА 22
1–20. Различные случаи нанесения
вреда собственности ближнего
и наказания, налагаемые
за нарушение заповеди «не укради».
— 21–27. Указание правил отношения
к людям, находящимся в стесненном
бедственном положении.
— 28–31. Обязанность приносить Богу
начатки хлеба и винограда
и первенцев чистых животных,
и запрещение есть мясо растерзанного
зверем животного.
1. Если кто украдет вола или овцу
и заколет или продаст, то пять
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волов заплатит за вола и четыре
овцы за овцу.

Покража вола, как более ценного
и полезного в хозяйстве животного, чем
овца, наносит ему больший ущерб; за
больший ущерб назначается и боль$
шее наказание. Заколовший или про$
давший животное наказывается строже
того, в руках которого оно найдено.
Причина этого заключается в том, что
заклание или продажа украденного
животного, с одной стороны, лишает
хозяина возможности когда$либо во$
ротить похищенное, а с другой — сви$
детельствует об отсутствии у вора вся$
кого желания принести повинную в
своем преступлении.
2. Если кто застанет вора подкапы
вающего и ударит его, так что он
умрет, то кровь не вменится ему;
3. но если взошло над ним солнце,
то вменится ему кровь. Украв
ший должен заплатить; а если не
чем, то пусть продадут его для
уплаты за украденное им;
4. если [он пойман будет и] укра
денное найдется у него в руках жи
вым, вол ли то, или осел, или овца,
пусть заплатит [за них] вдвое.

Убийство вора ночью приравнива$
ется к убийству ненамеренному, так
как в темноте трудно определить куда
наносится удар и соразмерить силу
последнего. Kак ненамеренное, оно и не
наказывается смертью. Убийство же
вора при дневном свете, когда домохо$
зяин мог избежать его, употребив дру$
гие средства для охранения своей соб$
ственности, считается сознательным
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и, по общему закону (Исх. 21:12), ка$
рается смертью. В том случае, когда вор
пойман с поличным в руках — не ус$
пел привести в исполнение своего за$
мысла продать или заколоть похищен$
ное животное, он не наносит домохо$
зяину ущерба и наказывается только
за само преступление: за вола и овцу
платит вдвое. Подобное постановление
совершенно неприменимо к ворам$
беднякам, что в свою очередь могло
поощрять их к воровству. Ввиду воз$
можности совершения краж людьми,
являющимися по указанным предписа$
ниям безнаказанными, в закон вносит$
ся новое постановление: если укравший
не в состоянии своим имуществом воз$
местить нанесенный убыток, то он про$
дается, и продажная цена идет на удов$
летворение потерпевшего.
5. Если кто потравит поле, или
виноградник, пустив скот свой
травить чужое поле, [смотря по
плодам его пусть заплатит со
своего поля; а если потравит все
поле,] пусть вознаградит луч
шим из поля своего и лучшим из
виноградника своего.
6. Если появится огонь и охватит
терн и выжжет копны, или жат
ву, или поле, то должен запла
тить, кто произвел сей пожар.

Собственность ближнего должна
быть ценима и уважаема, как личная.
Пренебрежительное отношение к ней,
тем более сознательное: пустив скот
свой травить чужое поле, наказывает$
ся тем, что нанесший ущерб достоянию
ближнего возмещает его с избытком —
платит лучшим из виноградника сво$

его. Греческий и славянский текст го$
ворят о вознаграждении лучшим в том
лишь случае, когда потравлена вся
нива или виноградник. При полном
истреблении растений трудно опреде$
лить, каковы они были, хорошие или
плохие, но так как закон на стороне
обиженного, а не обидчика, то послед$
ний и отдает первому лучшее из своего
поля. Разводящий огонь на своем по$
ле, предполагающийся, может быть,
для сожжения сорных трав, виноват в
том, что дал ему возможность достиг$
нуть громадных размеров — сжечь
терн, изгороди из колючих растений,
отделявшие одно поле от другого, и
хлеб соседа (Лев. 26:4).
7. Если кто отдаст ближнему на
сохранение серебро или вещи, и они
украдены будут из дома его, то,
если найдется вор, пусть он запла
тит вдвое;
См. выше толкование стихов 2–4.

8. а если не найдется вор, пусть хо
зяин дома придет пред судей [и по
клянется], что не простер руки
своей на собственность ближнего
своего.

При ненахождении вора подозре$
ние в покраже падает на того, кто
взял у ближнего на сохранение про$
павшую вещь. Для освобождения от
него достаточно со стороны подозре$
ваемого одной клятвы пред судьями,
что он не простер руки своей на соб
ственность ближнего.
9. О всякой вещи спорной, о воле, об
осле, об овце, об одежде, о всякой ве

ИСХОД. ГЛ. 22. СТ. 5–15

щи потерянной, о которой кто
нибудь скажет, что она его, дело
обоих должно быть доведено до су
дей: кого обвинят судьи, тот за
платит ближнему своему вдвое.

Вышеуказанный частный случай
дает повод установить общее правило
о разрешении тяжб «по всякому делу
неверному», т.е. по таким делам, в ко$
торых предполагается неверный, не$
согласный с правдой образ действия
заинтересованных сторон. Вопрос, ко$
му принадлежит спорная вещь или жи$
вотное, решается судьями, причем
если правда на стороне собственника,
то присвоивший их платит ему вдвое.
Если же собственник оклеветал ближ$
него, то он подвергается наказанию,
назначенному за ложное показание
(Втор. 19:19).
10. Если кто отдаст ближнему
своему осла, или вола, или овцу,
или какой другой скот на сбереже
ние, а он умрет, или будет по
врежден, или уведен, так что ни
кто сего не увидит, —
11. клятва пред Господом да бу
дет между обоими в том, что
взявший не простер руки своей на
собственность ближнего своего; и
хозяин должен принять, а тот не
будет платить;

Отсутствие свидетельских пока$
заний (никто сего не увидит), при
каких обстоятельствах произошла ут$
рата взятого на сохранение скота, за$
меняется доверием к клятве подозре$
ваемого (ср. стих 8). Хозяин скота
принимает ее, довольствуется и не
имеет права требовать уплаты,
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12. а если украден будет у него,
то должен заплатить хозяину
его;

Если украден будет отданный на
сбережение скот, причем предполага$
ется и то, что вор не найден, и то, что
скот украден из дома, где можно было
уберечь его, то взявший скот на сбере$
жение платит потерпевшему.
13. если же будет зверем растер
зан, то пусть в доказательство
представит растерзанное: за рас
терзанное он не платит.

Представление растерзанного ди$
ким зверем животного служит не толь$
ко подтверждением совершившегося
факта, но и доказательством того, что
взявший животное охранял его, про$
гнал хищника (растерзанное не съеде$
но). Поэтому он не виноват (Быт. 31:39).
14. Если кто займет у ближнего
своего скот, и он будет поврежден,
или умрет, а хозяина его не было
при нем, то должен заплатить;

Скот, взятый у ближнего в пользо$
вание, должен быть охраняем более,
чем взятый на сохранение, так как в
первом случае он доставляет прямую
пользу взявшему. Поэтому если он не
будет заботиться о нем, то наказывает$
ся за свое небрежное отношение, по$
следствием которого является смерть
или повреждение животного от жес$
токого обращения с ним.
15. если же хозяин его был при нем,
то не должен платить; если он
взят был в наймы за деньги, то
пусть и пойдет за ту цену.
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Присутствие хозяина при смерти
или повреждении скота, отданного на
время другому, освобождало послед$
него от обязанности платить за него,
потому что хозяин лично мог видеть,
что в обращении с его животным не
было небрежности или жестокости, и
сам мог принять меры к охранению
своей собственности. «Если он наем$
ный, то пусть и пойдет за наемную
плату свою». Ссужая другого своей
скотиной из выгоды, за плату, ссужаю$
щий, извлекая выгоду, берет на свой
страх и ущерб, который может быть
покрыт полученной наемной платой.
16. Если обольстит кто девицу не
обрученную и переспит с нею,
пусть даст ей вено [и возьмет ее]
себе в жену;
17. а если отец не согласится [и не
захочет] выдать ее за него, пусть
заплатит [отцу] столько серебра,
сколько полагается на вено девицам.

Обольщение девушки является
кражей ее высшего достояния — дев$
ственности, а вместе с тем и обесцене$
ние ее на случай выхода замуж или про$
дажи в рабство. Поэтому обольститель
и платит вено в 50 сиклей (Втор. 22:28–
29) и в случае согласия отца на брак
(Быт. 34:11–12; 1 Цар. 18:25) женится на
ней без права развода во всю дальней$
шую жизнь.
18. Ворожеи не оставляй в живых.

Изложенные в стихах 18–20 зако$
ны ограждают не те или иные права
ближнего, но определяют наказание
за нетерпимое в народе Божием наруше$

ние основных начал его нравственной
и религиозной жизни. Общее между
ними и то, что они устанавливают оди$
наковое наказание — смерть.
Ворожба, мнимое или действитель$
ное вступление в общение с темной си$
лой, несовместима с верой в божест$
венное покровительство (Числ. 23:22–23)
и существованием откровения (Втор. 18:
10–15). Прорицатели, гадатели, чаро$
деи и т.п. должны быть преданы смерти
через побивание камнями (Лев. 20:27),
и чувство сострадания к слабой жен$
щине не должно склонять еврея к же$
ланию не прилагать к ворожее закона
во всей его строгости.
19. Всякий скотоложник да будет
предан смерти.

Скотоложство — порок народов,
отвергнутых Богом (Лев. 18:23 и да$
лее), является попранием закона и це$
лей брака, оскверняет землю (Лев. 18:28).
20. Приносящий жертву богам,
кроме одного Господа, да будет
истреблен.

Kак народ богоизбранный, евреи
должны служить Иегове. Приносящий
жертву другим богам является нару$
шителем закона, лежащего в основа$
нии завета между Богом и народом
избранным (Исх. 20:5).
21. Пришельца не притесняй и не
угнетай его, ибо вы сами были при
шельцами в земле Египетской.

Гуманное отношение к пришель$
цам (Исх. 23:9; Лев. 19:33; 25:35; Втор. 10:
19; Иер. 7:6; Мал. 3:5), лицам других

ИСХОД. ГЛ. 22. СТ. 16–27

национальностей, представляет по
своим мотивам — ибо вы сами были
пришельцами в земле Египетской —
применение к частному случаю обще$
го правила: «не делай другому того,
что нежелательно для себя». Закон под$
разумевает не только избежание обид
и пристрастное отношение к ним, но го$
раздо большее, а именно, любовь к ним:
люби его, как себя (Лев. 19:33–34).
22. Ни вдовы, ни сироты не при
тесняйте;
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тесняй его и не налагай на него
роста.

Ссуда имеет целью не обогащение,
наживу кредитора, а поддержание
обедневшего ближнего (Лев. 25:35–37),
поэтому с него и нельзя брать процен$
тов: ни серебра, ни хлеба отдавать в рост
(Втор. 23:20; Пс. 14:5; Иез. 18:8, 13). Ос$
нованием для этого частного предпи$
сания является общее положение, что
в еврейском народе не должно быть
бедности (Втор. 15:4).

23. если же ты притеснишь их,
то, когда они возопиют ко Мне, Я
услышу вопль их,

26. Если возьмешь в залог одежду
ближнего твоего, до захождения
солнца возврати ее,

24. и воспламенится гнев Мой, и
убью вас мечом, и будут жены ваши
вдовами и дети ваши сиротами.

27. ибо она есть единственный по
кров у него, она — одеяние тела
его: в чем будет он спать? итак,
когда он возопиет ко Мне, Я услы
шу, ибо Я милосерд.

Легкая возможность притеснять
вдову и сироту, не имеющих за себя
заступника, отказать им в законных
требованиях (Втор. 27:19), отнять их
собственность (Ис. 10:2; Мих. 2:9), обра$
тив их в рабов (4 Цар. 4:1), не должна
служить приманкой для своекорыст$
ных людей. Защитником вдов и сирот
вместо умершего главы семейства
является сам Бог (Пс. 67:6), Он услы$
шит вопли их, как и вопли всех нуж$
дающихся (Иов 34:28), и накажет при$
теснителей вдовством их жен и сирот$
ством детей. В основе гуманного
отношения к вдовам и сиротам лежит
то же начало, что и в основе сострада$
тельного отношения к пришельцам
(см. выше).
25. Если дашь деньги взаймы бед
ному из народа Моего, то не при

Для обеспечения уплаты долга за$
имодавцу позволялось брать от долж$
ника залог, но и в этом случае первый
должен был руководствоваться со$
страданием к бедному должнику. За$
имодавец не мог пойти за этим залогом
в дом должника, последнему предо$
ставлялось самому выбрать вещь, без
которой он сравнительно легко мог
обойтись в течение известного времени
(Втор. 24:10–11). Таковой вещью явля$
лась, между прочим, одежда, нередко
отдаваемая в залог (Иов 22:6; Притч. 20:
16; 27:13; Ам. 2:8). Возвращение ее
должнику — акт сострадания к бед$
ному ближнему, обреченному в про$
тивном случае, за неимением особого
покрывала, мерзнуть от стужи в течение
холодной восточной ночи (Иов 24:7).
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Так как у заимодавца могло возник$
нуть опасение, как бы возвращение
заклада не лишило его возможности
получить уплату долга, и он мог бы не
придать особенного значения мысли,
что его должнику нечем будет при$
крыться во время ночи, то побуждени$
ем к состраданию является соображе$
ние, что Бог, милосердный к бедному
(Исх. 34:6; Пс. 85:15; 2 Пар. 30:9), будет
строг к жестокосердному — накажет
его (Иов 22:6, 10).
28. Судей не злословь и начальника
в народе твоем не поноси.

«Не злословь, не порицай судей» —
евр. «элогим». По объяснению одних —
Бога, за каковое понимание ручаются
другие места Писания (Притч. 24:21;
1 Пет. 2:17), — в том и другом месте за$
поведь о страхе перед Богом стоит, как
и в данном стихе, в связи с указанием
на уважение начальников. По мнению
других — судей в буквальном смыс$
ле, так как к ним прилагается имя
«элогим» (Пс. 81:6). В последнем слу$
чае предписание стремилось бы под$
нять уважение к закону, подрываемое
поношением его представителей. Но
так как понимание «элогим» в смысле
«судей» вносит тавтологию в узаконе$
ние: судей не злословь и начальника
(того же судью) не поноси, то гораздо
естественнее разуметь под «элогим»
Бога. За это ручается, между прочим,
и то, что предписание: «не порицай эло$
гима» стоит перед речью о промедле$
ниях в принесении Богу плодов земли
и доставлении первородных (стихи 29–
30). Наконец, при подобном объясне$

нии становится вполне понятной и
естественной связь рассматриваемых
слов с предшествующими. Исполнение
нравственных предписаний, данных
в стихах 21–27, стесняло свойственную
многим наклонность увеличивать свое
благосостояние посредством утеснения
бедных и потому могло вызывать ро$
пот и недовольство законом. Ввиду
этого теперь говорится: «Бога не по$
рицай», — не жалуйся на Бога, не
ропщи на Него за то, что тебе даются
предписания, стесняющие твои свое$
корыстные поползновения. «Не поноси
и начальников», следящих за испол$
нением этих узаконений.
29. Не медли [приносить Мне]
начатки от гумна твоего и от
точила твоего; отдавай Мне
первенца из сынов твоих;

Начатки гумна, т.е. хлеба, точи
ла, т.е. винограда и елея, приноси$
лись Богу как Владыке земли обето$
ванной в благодарность за дарование
ее евреям (Втор. 26:2–11), а Он отдавал
их священникам (Числ. 18:12). Чтобы
последние могли получать необходи$
мые к жизни средства в свое время,
евреи и не должны медлить с прино$
шением начатков. Народу дается пре$
достережение от легкомысленного
отношения к исполнению заповедей.
«Первенца от сынов твоих отдавай
Мне». Эти слова не представляют по$
вторения прежде данной заповеди
(Исх. 13:13), а только приложение по$
веления «не медлить» к исполнению
уже известной заповеди относительно
первородных.

ИСХОД. ГЛ. 22. СТ. 28–31. ГЛ. 23. СТ. 1–5

30. то же делай с волом твоим и с
овцою твоею [и с ослом твоим]:
семь дней пусть они будут при ма
тери своей, а в восьмой день отда
вай их Мне.

Замечание о принесении Богу пер$
венцев чистых животных в восьмой
день по рождении говорит о том, что они
предназначались в жертву (Лев. 22:27).
И так как нужда в жертвенных жи$
вотных была велика, то закон и тре$
бует не медлить с их доставлением.
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распространять о нем что$либо дурное,
как выдуманное самим, так и слышан$
ное от других: не следует быть перенос
чиком в народе (Лев. 19:16; Притч. 10:
18; Пс. 100:5). Из желания угодить
великому (Лев. 19:15), стремящемуся
погубить невинного подсудимого, не
следует помогать ему («давать руку»)
ложным показанием против обвиняе$
мого. Такого свидетеля ждет установ$
ленное законом наказание (Втор. 19:
18–19; Притч. 19:5, 9).

31. И будете у Меня людьми свя
тыми; и мяса, растерзанного зве
рем в поле, не ешьте, псам бросай
те его.

2. Не следуй за большинством на
зло, и не решай тяжбы, отступая
по большинству от правды;

Вкушение мяса животного, рас$
терзанного зверем, оскверняло еврея
(Лев. 22:8; Иез. 4:14), поэтому запреще$
ние вкушать его и стоит в связи с по$
велением быть людьми святыми.

При показаниях на суде должно
руководиться не мнением большинст$
ва, а одной лишь истиной. Ей не нуж$
но изменять даже в том случае, когда
большинство свидетелей показывает
заведомую неправду с целью погубить
подсудимого (Притч. 18:5; Мф. 27:24–

ГЛАВА 23
1–9. Законы, разъясняющие девятую
заповедь. — 10–19. Законы
о праздниках и праздничных временах.
— 20–33. Обещание покровительства
израильскому народу во время пути
в обетованную землю, при завоевании
ее и после водворения в ней.
1. Не внимай пустому слуху, не
давай руки твоей нечестивому,
чтоб быть свидетелем неправды.

Произнесению справедливого при$
говора о подсудимом немало мешает
существование разного рода недосто$
верных, ложных о нем слухов. Поэто$
му во имя справедливости не следует

26; Мк. 15:15; Лк. 23:23; Деян. 24:27;
25:9).
3. и бедному не потворствуй в
тяжбе его.

Снисходительное, сострадательное
отношение к бедным (Исх. 22:25 и да$
лее) не должно мешать справедливос$
ти; если он виновен, то следует нака$
зать его (Лев. 19:15).
4. Если найдешь вола врага твоего,
или осла его заблудившегося, при
веди его к нему;
5. если увидишь осла врага твоего
упавшим под ношею своею, то не ос
тавляй его; развьючь вместе с ним.
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Справедливость заставляет отно$
ситься и к врагу как к брату (Втор. 22:
1–4). Эта мысль и поясняется двумя
примерами помощи врагу в бедствии,
причем во втором случае помощи тре$
буется уже больше самоотвержения,
так как гораздо труднее работать вме$
сте с врагом в его интересах (развьючь
вместе с ним), чем помочь врагу в его
отсутствие.

8. Даров не принимай, ибо дары
слепыми делают зрячих и превра
щают дело правых.

6. Не суди превратно тяжбы бед
ного твоего.

Судя по еврейскому «шафат», упо$
требляемому для обозначения дея$
тельности судьи, требование данного
стиха предъявляется уже не свидете$
лям, а судьям. Они извращают дело
нищего в том случае, когда принимают
во внимание ложные показания свиде$
телей и произносят несправедливые
приговоры (Втор. 27:19; Иер. 5:28). Хо$
тя права каждого, и богатого, и бедно$
го, не должны быть нарушаемы в су$
де, но о бедном говорится потому, что
бедному легче пострадать на суде, чем
богатому.
7. Удаляйся от неправды и не
умерщвляй невинного и правого,
ибо Я не оправдаю беззаконника.

По связи речи ясно, что под «не$
правдой» нужно понимать намеренно
неправильное постановление приго$
вора. Избегать сознательно неспра$
ведливых приговоров тем большая
обязанность судьи, что они приводят
невинных к смерти, которая не оста$
ется ненаказанной (Втор. 27:25; Притч.
17:26; Иер. 7:6–7).

Принятый от подсудимого пода$
рок невольно вызовет к нему такое
расположение, при котором судья
утратит способность правильно рас$
смотреть дело. Взятки заставляют не
видеть неправды там, где она есть, и
правды там, где она несомненна. Они
ослепляют глаза даже мудрых (Втор. 16:
19; Сир. 20:29) и в результате превра
щают дело правых — у правого отни$
мают законное (Мих. 7:3).
9. Пришельца не обижай [и не при
тесняй его]: вы знаете душу при
шельца, потому что сами были
пришельцами в земле Египетской.

Повеление «пришельца не обижай»
не составляет повторения предыду$
щей главы (Исх. 22:21). Там речь шла
об отношениях между собой частных
лиц, здесь — о судебном разбиратель$
стве. Пришельцы, как подчинивши$
еся в известном отношении законам
еврейского народа, и должны быть
рассматриваемы с точки зрения этих
законов: один суд должен быть для
еврея и для пришельца (Втор. 1:16; 24:
17; 27:19).
10. Шесть лет засевай землю
твою и собирай произведения ее,
11. а в седьмой оставляй ее в покое,
чтобы питались убогие из твоего
народа, а остатками после них
питались звери полевые; так же
поступай с виноградником твоим
и с маслиною твоею.

ИСХОД. ГЛ. 23. СТ. 6–16

Продолжением субботнего недель$
ного покоя является покой в седьмой
субботний год. Необрабатываемая в это
время земля восстанавливала свои ес$
тественные силы, истощенные пред$
шествующей шестилетней работой.
Все выросшее на ней без содействия
отдельных личностей (Лев. 25:5) явля$
лось общим достоянием и потому было
предметом свободного пользования со
стороны неимущих.
12. Шесть дней делай дела твои, а
в седьмой день покойся, чтобы от
дохнул вол твой и осел твой и ус
покоился сын рабы твоей и при
шлец.

Закон о субботнем покое пресле$
дует цель восстановления сил утом$
ленного шестидневной работой раба и
скота.
13. Соблюдайте все, что Я сказал
вам, и имени других богов не упо
минайте; да не слышится оно из
уст твоих.

Праздничные времена, бывшие для
евреев благодеянием, должны были
напоминать народу о виновнике их
установления — Боге, причем благо$
дарность за благодеяние естественно
приводила к точному исполнению Его
повелений, исключающему возмож$
ность мысли о других богах.
14. Три раза в году празднуй Мне:

Почитание Иеговы должно найти
свое выражение не только в устном
исповедании Его Богом истинным, но
и в троекратном в течение года празд$
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новании Ему. Три ниже перечисляе$
мые праздника имеют ближайшее от$
ношение к жизни евреев как народа
земледельческого.
15. наблюдай праздник опресно
ков: семь дней ешь пресный хлеб,
как Я повелел тебе, в назначенное
время месяца Авива, ибо в оном
ты вышел из Египта; и пусть не
являются пред лице Мое с пусты
ми руками;

Праздник опресноков, первым днем
которого было 15$е авива (Лев. 23:6),
совпадал с началом жатвы (Лев. 10;
Втор. 16:9), и потому в благодарность
за новопоспевший хлеб и для сниска$
ния благоволения Божия на второй
день его совершалось возношение перед
Господом снопа из начатков жатвы
(Лев. 23:10–11) и с этого же времени
разрешалось вкушение нового хлеба.
16. наблюдай и праздник жатвы
первых плодов труда твоего, ка
кие ты сеял на поле, и праздник со
бирания плодов в конце года, когда
уберешь с поля работу твою.

Праздник жатвы новых плодов
труда народа еврейского (Лев. 23:16),
праздник седмиц (Лев. 15; Втор. 16:9),
или Пятидесятница, был праздником
«начатков жатвы пшеничной» (Исх.
34:22). Начатки этой последней, два
кислых хлеба, испеченные из лучшей
новой муки, приносились Господу как
первый плод (Лев. 23:16–17). Празд$
ник собирания плодов в конце го$
да (Исх. 34:22), или праздник Кущей
(Втор. 16:13), продолжавшийся семь
дней (Лев. 23:34; Числ. 29:12), был
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временем веселья и благодарения Бога
за божественное благодеяние, нагляд$
ное проявление которого еврей видел
в собранных плодах (Втор. 16:15).
17. Три раза в году должен являть
ся весь мужеский пол твой пред
лице Владыки, Господа [твоего].

Так как земледельцы видели в пе$
речисленных праздниках проявление
благодетельной руки Божией, то для
исповедания владычества Господа они
и собирались пред лице Его (Втор. 16:16),
т.е. в скинию. Являлся мужеский пол;
на нем лежал труд обработки земли, и
поэтому он имел более оснований и
побуждений прославлять давшего уро$
жай; но его присутствие не исключа$
ло явления на эти праздники и жен$
щин (1 Цар. 1:3 и далее).
18. [Kогда изгоню язычников от
лица твоего и распространю пре
делы твои], не изливай крови
жертвы Моей на квасное, и тук
от праздничной жертвы Моей не
должен оставаться до утра.

В стихах 18–19 содержатся три
частных предписания, относящиеся
к трем годичным праздникам.
Греко$славянский текст в начале
18$го стиха имеет прибавку против
оригинала: Ótan g¦r ™kb£lw t¦ e'/qnh ¢pÕ
prosèpou soà kai\ ™mplatÚnw t¦ Ória soà,
егда бо изжену языки от лица твоего
и расширю пределы твоя. Прибавка
эта возможно перенесена сюда из па$
раллельного места (Исх. 34:24–25), ее
нет в некоторых кодексах. Не изливай
крови жертвы Моей на (евр. «ал»)

квасное. Так как еврейский предлог
«ал» значит не только «на», но и «с»,
то смысл данного предписания в том,
что пасхальный агнец, являвшийся
жертвой (см. выше толкование 3$го сти$
ха 12$й главы), не должно вкушать с
квасным хлебом. «Тук от празднич$
ной жертвы Моей не оставляй до ут$
ра», — не должна оставаться до утра
жертва праздника Пасхи (Лев. 7:15,
ср. Исх. 12:10).
19. Начатки плодов земли твоей
приноси в дом Господа, Бога твое
го. Не вари козленка в молоке ма
тери его.

Так как общий закон о посвящении
Богу начатков был объявлен ранее
(Исх. 22:29), то предписание данного
стиха нельзя считать его повторени$
ем. Скорее можно думать, что в насто$
ящем случае идет речь о принесении
начатков в праздник седмиц, или Пя$
тидесятницу. Не вари козленка в
молоке матери его. Религиозное усер$
дие собиравшихся на великие празд$
ники могло выражаться желанием
употребить лучшие способы приготов$
ления в пищу тех частей жертвенных
животных, которые были оставляемы
для употребления как представивших
животное в жертву, так и священни$
ков. Евреи и сами опытом могли до$
знать, и от иноземцев получить сведе$
ния, что мясо, сваренное в молоке,
особенно любимое мясо козленка (Быт.
27:9; Суд. 6:19; 13:15; 1 Цар. 16:20), по$
лучает особую нежность. В большой
праздник, при святилище, было доста$
точно побуждений для приготовления

ИСХОД. ГЛ. 23. СТ. 17–33

мяса наиболее вкусным образом. За$
кон и не воспрещает варить мясо в
молоке, он только воспрещает употреб$
лять для этого молоко матери козлен$
ка, потому что и естественное чувство
может возмущаться употреблением
материнского молока для наиболее
вкусного изготовления ее детеныша.
20. Вот, Я посылаю пред тобою
Ангела [Моего] хранить тебя на
пути и ввести тебя в то место,
которое Я приготовил [тебе];
21. блюди себя пред лицем Его и
слушай гласа Его; не упорствуй
против Него, потому что Он не
простит греха вашего, ибо имя
Мое в Нем.
22. [Если будешь слушать гласа
Моего, и будешь исполнять все,
что скажу тебе, и сохранишь за
вет Мой, то вы будете у Меня на
родом избранным из всех племен,
ибо вся земля Моя; вы будете у
Меня царственным священством
и народом святым. Сии слова ска
жи сынам Израилевым.] Если ты
будешь слушать гласа Его и испол
нять все, что скажу [тебе], то
врагом буду врагов твоих и про
тивником противников твоих.
23. Kогда пойдет пред тобою Ангел
Мой и поведет тебя к Аморреям,
Хеттеям, Ферезеям, Хананеям,
[Гергесеям,] Евеям и Иевусеям, и
истреблю их [от лица вашего],
24. то не поклоняйся богам их, и не
служи им, и не подражай делам
их, но сокруши их и разрушь стол
бы их:
25. служите Господу, Богу ваше
му, и Он благословит хлеб твой [и
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вино твое] и воду твою; и отвра
щу от вас болезни.
26. Не будет преждевременно рож
дающих и бесплодных в земле
твоей; число дней твоих сделаю
полным.
27. Ужас Мой пошлю пред тобою,
и в смущение приведу всякий на
род, к которому ты придешь, и
буду обращать к тебе тыл всех
врагов твоих;
28. пошлю пред тобою шершней, и
они погонят от лица твоего
[Аморреев,] Евеев, [Иевусеев,] Ха
нанеев и Хеттеев;
29. не выгоню их от лица твоего в
один год, чтобы земля не сдела
лась пуста и не умножились про
тив тебя звери полевые:
30. малопомалу буду прогонять
их от тебя, доколе ты не размно
жишься и не возьмешь во владение
земли сей.
31. Проведу пределы твои от мо
ря Чермного до моря Филистим
ского и от пустыни до реки [вели
кой Евфрата], ибо предам в руки
ваши жителей сей земли, и прого
нишь их от лица твоего;
32. [не смешивайся и] не заключай
союза ни с ними, ни с богами их;
33. не должны они жить в земле
твоей, чтобы они не ввели тебя в
грех против Меня; ибо если ты бу
дешь служить богам их, то это
будет тебе сетью.

Покровительство Божие евреям
проявится в посольстве Ангела, храни$
теля на пути (стих 20); сообщении но$
вых откровений (стих 21), основанных
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на повиновении Богу; непреоборимо$
сти и благополучии народа (стихи
22–26, ср. Лев. 26:9; Втор. 7:13; 28:11;
греко$славянский текст в 22$м стихе
имеет вставку, заимствованную из
Исх. 19:5–6); в завоевании земли Хана$
анской не столько силой оружия,
сколько силой Божественной помощи
(стихи 27–28; ср. Исх. 15:14–16; Втор. 2:
25; Нав. 2:11; Втор. 7:19; Нав. 24:12); в
постепенном подчинении хананеев
(стихи 29–30) как средстве к обеспе$
чению развития и укрепления самих
евреев, так как при быстром истреб$
лении врагов земля превратилась бы
в пустыню и евреям пришлось бы стра$
дать от диких зверей (ср. 4 Цар. 17:25 и
далее); и, наконец, в даровании в проч$
ное владение земли Ханаанской в гра$
ницах от моря Чермного до моря Фили$
стимского (Средиземного) и от пусты$
ни (Аравийской) до реки Евфрата.

ГЛАВА 24
1–11. Торжественное заключение
завета. — 12–18. Восхождение Моисея
на Синай и пребывание там сорок
суток.
1. И Моисею сказал Он: взойди к
Господу ты и Аарон, Надав и Ави
уд и семьдесят из старейшин Из
раилевых, и поклонитесь [Госпо
ду] издали;

Народ, как член заключенного за$
вета (стихи 6–8), допускается в лице
своих представителей — 70 старей$
шин, глав 70 родов (Исх. 1:5), за черту
у подножия горы для поклонения

Господу — выражения своего благо$
говения и полной покорности.
2. Моисей один пусть приблизит
ся к Господу, а они пусть не при
ближаются, и народ пусть не вос
ходит с ним.

Повеление касается дальнейшего
восхождения Моисея. Вместе с Ааро$
ном, Надавом, Авиудом и 70 старей$
шинами он поклонился Господу изда
ли (стихи 1–11), не приближался к
Нему. После этого он должен взойти
на гору один и приблизиться к Все$
вышнему (стихи 12, 16, 18). Причи$
на, удалявшая членов ветхозаветного
царства от непосредственного обще$
ния с Богом, т.е. греховность, не
уничтожена и доселе: для получения
скрижалей, законов и заповедей вос$
ходит на гору один лишь Моисей.
3. И пришел Моисей и пересказал
народу все слова Господни и все за
коны. И отвечал весь народ в один
голос, и сказали: все, что сказал
Господь, сделаем [и будем по
слушны].

После богоявления, бывшего во
мраке (Исх. 20:18, 21), Моисей сошел с
горы к народу и объявил ему все слова
Господни и все законы — не десято$
словие, так как евреи слышали его
непосредственно из уст самого Госпо$
да, а законы 20$й главы (Исх. 20:19–26).
Последовавшее за этим обещание на$
рода: все, что сказал Господь, сдела
ем, является выражением доброволь$
ного согласия на вступление в завет,
последним моментом пред его заклю$
чением (стих 4 и далее).

ИСХОД. ГЛ. 24. СТ. 1–9

4. И написал Моисей все слова Гос
подни и, встав рано поутру, по
ставил под горою жертвенник и
двенадцать камней, по числу две
надцати колен Израилевых;
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8. И взял Моисей крови и окропил
народ, говоря: вот кровь завета,
который Господь заключил с вами
о всех словах сих.

6. Моисей, взяв половину крови,
влил в чаши, а другою половиною
окропил жертвенник;

Kак две равные крови, будучи
взяты вместе, составляют одно целое,
так и окропленный одной половиной
крови народ составляет теперь единое
с Богом, место присутствия Kоторого —
жертвенник — окропляется другой
половиной крови. Повествование 24$й
главы о жертвоприношении при вступ$
лении израильтян в завет с Богом зна$
чительно расходится со свидетельством
о том же предмете Послания к Евреям
(Евр. 9:19–21). По словам апостола Пав$
ла, израильский народ окроплялся кро$
вью тельцов и козлов, причем кровь
была смешана с водой и кропилась
посредством червленой шерсти и ис$
сопа; окроплялся не только народ, но
и книга закона, скиния и все богослу$
жебные сосуды. По одному объясне$
нию, разноречие произошло оттого,
что апостол Павел принял во внима$
ние свидетельство иудейского преда$
ния, по другому же, он имел в виду день
очищения. Этот последний был еже$
годным воспоминанием и как бы по$
вторением дня заключения завета при
Синае, а потому и неудивительно, ес$
ли апостол отождествил оба эти дня.
В день же очищения, кроме тельцов,
приносились в жертву козлы, а также
кропилась кровью скиния и все ее
принадлежности (Лев. 16).

7. и взял книгу завета и прочитал
вслух народу, и сказали они: все,
что сказал Господь, сделаем и бу
дем послушны.

9. Потом взошел Моисей и Аарон,
Надав и Авиуд и семьдесят из ста
рейшин Израилевых,

По идее завета, обе вступающие в
союз стороны должны составлять од$
но неразрывное целое. Эта мысль и
выражается в дальнейших обрядах.
Kак жертвенник, место явления Бога
Своему народу (Исх. 20:21), указывает
на присутствие Иеговы, так двенадцать
столпов означают присутствие всего
народа. При заключении союза нахо$
дятся налицо обе стороны.
5. и послал юношей из сынов Изра
илевых, и принесли они всесожже
ния, и заклали тельцов в мирную
жертву Господу [Богу].

В завет с Богом вступает новый,
юный Израиль, новый в том смысле,
что он дал обещание отказаться от
своей греховной воли и поступать по
заповедям Божиим (стих 3). Этот$то
новый народ и представляется теперь
своими «юношами», первенцами, для
которых дальнейшая жизнь впереди.
Принесенные ими от лица всего наро$
да жертвы всесожжения и мирные
выражали всецелую преданность Бо$
гу и благодарность за принятие в за$
вет.
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10. и видели [место стояния] Бо
га Израилева; и под ногами Его не
что подобное работе из чистого
сапфира и, как самое небо, ясное.
11. И Он не простер руки Своей на
избранных из сынов Израилевых:
они видели [место] Бога, и ели и
пили.

Kак член заключенного завета, на$
род допускается для поклонения Гос$
поду. Замечания о поклонении Ему
издали (1$й стих), о виде подножия
(10$й стих) и о сохранении в живых
после видения (11$й стих) ясно свиде$
тельствуют, что поклонившиеся Гос$
поду не духовно только созерцали Его,
но видели славу и присутствие Его те$
лесными очами. Но, с другой стороны,
явление им Господа есть появление не
Его самого, т.е. не Его сущности и
внутренней жизни, а только Его славы;
взошедшие видели только подножие
в том явлении, в котором открылось
присутствие божества. Созерцание Бо$
га, не сопровождавшееся смертью со$
зерцавших, служило знаком Его бла$
говоления к народу еврейскому. Kак
ранее, находясь вне завета, он не мог
взойти на гору и остаться живым
(Исх. 19:24), так теперь, удостоенный
союза с Богом, остается цел и невре$
дим.
12. И сказал Господь Моисею: взой
ди ко Мне на гору и будь там; и
дам тебе скрижали каменные, и
закон и заповеди, которые Я напи
сал для научения их.

Kак видно из последних слов 11$го
стиха: ели и пили, повеление о новом

восхождении на Синай дано было Мо$
исею после того, как он сошел со ста$
рейшинами с горы. Цель нового вос$
хождения — получение «скрижалей
каменных, закона и заповедей, кото$
рые Господь написал для научения».
Не отмеченное в настоящем случае,
число скрижалей указано в других
местах (Исх. 31:18; 32:15); их было две,
и каждая была исписана с обеих сто$
рон (Исх. 32:15). Слова «закон и запо
веди» едва ли могут означать десято$
словие, начертанное на скрижалях,
так как оно обыкновенно называется
«откровением», «словами завета», «де$
сятословием» (Исх. 25:16; 31:18; 32:15;
34:28; 40:20; Втор. 10:4). «Закон и за
поведи» указывают на те законы и по$
веления, которые даны Моисею во
время его пребывания на горе и изло$
жены в главах 25–31. Сообразно с этим
выражение: которые Я написал для
научения их, должно относить только
к скрижалям.
13. И встал Моисей с Иисусом,
служителем своим, и пошел Мои
сей на гору Божию,

В восхождении Моисея с Иисусом
Навином усматривается действие бо$
жественного Промысла, давшего воз$
можность проявиться неверию евре$
ев. Если бы Иисус Навин остался в
стане, то он, предполагают, не допус$
тил бы народ до поклонения золотому
тельцу. Kак можно заключать из 2$го
стиха данной главы, а равно 11$го
стиха 33$й главы, Иисус Навин хотя и
находился на горе, но не в одном мес$
те с Моисеем.

ИСХОД. ГЛ. 24. СТ. 10–18. ГЛ. 25. СТ. 1–4

14. а старейшинам сказал: оста
вайтесь здесь, доколе мы не воз
вратимся к вам; вот Аарон и Ор с
вами; кто будет иметь дело,
пусть приходит к ним.

Заместителями Моисея при разбо$
ре важных дел являются ближайшие
его помощники — Аарон и Ор (Исх. 17:
10 и далее).
15. И взошел Моисей на гору, и по
крыло облако гору,
16. и слава Господня осенила гору
Синай; и покрывало ее облако
шесть дней, а в седьмой день [Гос
подь] воззвал к Моисею из среды
облака.
17. Вид же славы Господней на вер
шине горы был пред глазами сы
нов Израилевых, как огонь пояда
ющий.
18. Моисей вступил в средину обла
ка и взошел на гору; и был Моисей
на горе сорок дней и сорок ночей.

Законодательство продолжается
при той же, что и ранее, обстановке
(Исх. 19:18).

ГЛАВА 25
1–9. Пожертвование на устроение
скинии. — 10–22. Устройство ковчега
завета. — 23–30. Устройство
в святилище стола для хлебов
предложения. — 31–40. Устройство
светильника.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. скажи сынам Израилевым, что
бы они сделали Мне приношения;
от всякого человека, у которого
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будет усердие, принимайте при
ношения Мне.

Скиния устраивается на добро$
вольные приношения как потому, что
не было иных источников для приоб$
ретения необходимых материалов,
так и потому, что она, жилище Иего$
вы (Исх. 25:8; 29:45), Бога всего народа,
является общенародным достоянием.
Обращение к доброхотным жертвова$
телям было так успешно, что после
пришлось прекратить прием приноше$
ний (Исх. 36:5–6).
3. Вот приношения, которые вы
должны принимать от них: золо
то и серебро и медь,

Говоря о золоте, 3$й стих не при$
бавляет слово «чистое» (ср. стихи 11 и
17), а потому можно думать, что пред$
метом приношений могло быть и очи$
щенное, и неочищенное золото.
4. и шерсть голубую, пурпуровую
и червленую, и виссон, и козью
[шерсть],

Так как из материи указанных
цветов (текелет, аргаман, толаат, шани)
в соединении с виссоном (льном) уст$
раивались покрывала скинии (Исх. 26:
1), одежды первосвященника (Исх. 28:5
и далее), а закон запрещает соединять
нити из шерсти и льна (Лев. 19:19;
Втор. 22:11), то очевидно, что она не
была материей шерстяной. Под «вис$
соном», из которого были сделаны
десять покрывал скинии (Исх. 26:1),
завеса, отделявшая святилище от свя$
того святых (Исх. 26:31), завеса при
входе в скинию (Исх. 26:36), а также
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сшиты ефод, пояс и наперсник суд$
ный первосвященника (Исх. 28:5 и
далее), хитоны, головные повязки,
нижнее платье и пояса священников
(Исх. 39:27–28), разумеется, вероятно,
хлопчатая бумага. Это доказывается
теми названиями, которые давались
данной ткани евреями. Из них «шеш»
представляет видоизменение египет$
ского слова «щепе», означающего
«лен», а «буц» употребляется для обо$
значения сирийского льна, отличного
от египетского (Иез. 27:16). Лен и
хлопчатая бумага жителями Востока
строго не различались (арабское «кутн»
обозначает и лен, и хлопок, а также
полотняную материю из хлопка или
льна).

7. камень оникс и камни вставные
для ефода1 и для наперсника.

5. и кожи бараньи красные, и кожи
синие, и дерева ситтим,

Kожи бараньи красные — сафьян.
Kожи «тахаш» — от какого животно$
го, дельфина, тюленя или морской
породы, они добывались, неизвестно.
Несомненно одно, что, предназначен$
ные служить верхним покрывалом
скинии (Исх. 26:14), они отличались
прочностью и непромокаемостью. Де$
рево ситтим, аравийская акация, от$
личалось твердостью и легкостью, и
потому было самым подходящим для
устройства переносной скинии.
6. елей для светильника, ароматы
для елея помазания и для благо
вонного курения,

Ароматы для елея помазания пе$
речислены в Исх. 30:23–25; для благо$
вонного курения — в Исх. 30:34–35.

Kамни «шогам», оникс или аква$
марин; «камни вставочные», которые
нужно вставить в оправе в облачение
первосвященника (Исх. 28:17–20; 39:
10–13).
8. И устроят они Мне святилище,
и буду обитать посреди их;
9. все [сделайте], как Я показываю
тебе, и образец скинии и образец
всех сосудов ее; так и сделайте.

Kак видно из других мест Писа$
ния (Исх. 25:40; Деян. 7:44; Евр. 8:5),
Моисею даны были не только словес$
ные наставления относительно уст$
ройства скинии и ее принадлежности,
но и были показаны самые образцы
здания и находящихся в нем предме$
тов.
10. Сделайте ковчег из дерева сит
тим: длина ему два локтя с поло
виною, и ширина ему полтора лок
тя, и высота ему полтора локтя;
11. и обложи его чистым золотом,
изнутри и снаружи покрой его; и
сделай наверху вокруг его золотой
венец [витый];

Сделанный из аравийской ака$
ции, длиной около 30 вершков (ло$
коть — около 3/4 аршина), шириной и
высотой около 18 вершков, ковчег за$
вета снаружи и изнутри был обложен
золотыми листами. На самом ли вер$
ху, или же ниже шел венец, текст не
говорит.
1 Верхняя короткая одежда.

ИСХОД. ГЛ. 25. СТ. 5–20

12. и вылей для него четыре коль
ца золотых и утверди на четырех
нижних углах его: два кольца на
одной стороне его, два кольца на
другой стороне его.

Четыре золотых кольца были при$
деланы по два на каждой стороне ков$
чега, вероятно на поперечной, но не
продольной (3 Цар. 8:8).
13. Сделай из дерева ситтим шес
ты и обложи их [чистым] золо
том;
14. и вложи шесты в кольца, по
сторонам ковчега, чтобы посред
ством их носить ковчег;
15. в кольцах ковчега должны
быть шесты и не должны отни
маться от него.

Шесты назначены для того, чтобы
носить ковчег завета, не прикасаясь к
нему руками (Числ. 4:15). Они всегда
должны быть вдеты в кольца, за ис$
ключением того случая, когда нужно
было закрыть ковчег покрывалами
пред перенесением его на другое мес$
то (Числ. 4:5–6).
16. И положи в ковчег откровение,
которое Я дам тебе.

В ковчег должно быть доложено от
кровение, т.е. две скрижали (Исх. 31:18;
34:29), которые будут даны (Исх. 24:12).
17. Сделай также крышку из чис
того золота: длина ее два локтя с
половиною, а ширина ее полтора
локтя;

Еврейское название крышки «кап$
порет» (от глагола «кафар» — покры$
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вать, делать невидимым, очищать),
греческое ìlast»rion, славянское очис
тилище — дано ей потому, что семи$
кратным кроплением на нее в день
очищения достигалось очищение на$
рода от грехов (Лев. 16:14–16).
18. и сделай из золота двух херуви
мов: чеканной работы сделай их
на обоих концах крышки;
19. сделай одного херувима с одно
го края, а другого херувима с дру
гого края; выдавшимися из крыш
ки сделайте херувимов на обоих
краях ее;
20. и будут херувимы с распрос
тертыми вверх крыльями, по
крывая крыльями своими крыш
ку, а лицами своими будут друг к
другу: к крышке будут лица херу
вимов.

Образ библейских херувимов ски$
нии с точностью неизвестен. Считать
их тождественными с херувимами ви$
дения пророка Иезекииля нет основа$
ний. Херувимы были чеканной работы,
т.е. изображения их были выбиты из
золота. Местом их помещения на
крышке служили оба конца ее.
Kрылья херувимов должны быть
подняты кверху, но не в прямом на$
правлении от крышки вверх, а в косом:
при таком расположении они дейст$
вительно «покрывали» крышку. Лица
херувимов должны быть обращены
одно к другому и в то же время к крыш$
ке, следовательно, головы их были на$
клонены к крышке ковчега. Kак вид$
но из устройства херувимов храма
Соломонова, сделанных по образцу
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херувимов скинии, эти последние
имели прямое положение, стояли на
ногах своих (2 Пар. 3:13). О коленопре$
клоненном положении херувимов не
может быть речи.
21. И положи крышку на ковчег
сверху, в ковчег же положи откро
вение, которое Я дам тебе;
22. там Я буду открываться тебе
и говорить с тобою над крышкою,
посреди двух херувимов, которые
над ковчегом откровения, о всем,
что ни буду заповедывать чрез
тебя сынам Израилевым.

Kак место непосредственного при$
сутствия и откровения Иеговы, в силу
чего Он называется «сидящим на хе$
рувимах, что поверх ковчега завета»
(2 Цар. 6:2; Ис. 37:16), и «говорящим с
крышки, которая над ковчегом сви$
детельства, из среды двух херувимов»
(Числ. 7:89), «каппорет» был престолом
Господа, внешним основанием для
которого служил ковчег со скрижаля$
ми завета в знак того, что пребывание
Иеговы в скинии основывается на за$
ключенном завете. Откровение будет
состоять в сообщении Моисею всех
повелений, которые народу нужно бу$
дет исполнять.
23. И сделай стол из дерева сит
тим, длиною в два локтя, шири
ною в локоть, и вышиною в полто
ра локтя,
24. и обложи его золотом чистым,
и сделай вокруг него золотой венец
[витый];
25. и сделай вокруг него стенки в
ладонь и у стенок его сделай золо
той венец вокруг;

Стол из акации, около 24 вершков
длины, 12 ширины и 18 высоты, был
обложен листами чистого золота (Исх.
37:10–16), почему и называется иног$
да «столом чистым» (Лев. 24:6). Kру$
гом него был сделан золотой венец.
Kак видно из изображения стола для
хлебов предложения на арке импера$
тора Тита в Риме, под венцом понима$
ется массивная золотая планочка в
6 дюймов ширины, ограждавшая со
всех сторон верхнюю поверхность сто$
ла. Так как гладкую обкладку трудно
назвать венцом, то можно думать, что
она была волнистообразна, или выре$
зана в виде тонких желобков, вы$
емок. На такую форму указывает чте$
ние LXX: streptÕn kum£tion (слав.:
витое обложение) — термин kum£tion
обозначает волнисто вырезанную дос$
ку дорического карниза. Под доской с
каждой стороны стола шла вязка, т.е.
стенка, соединяющая ножки и имею$
щая ширину ладони. По указанию
рисунка на арке, этой связкой был зо$
лотой прут, соединяющий все четыре
ножки стола в одно целое по самой
средине их высоты, а греческое ее на$
звание stef£nh говорит за то, что она
не была гладкой, но, вероятно, пред$
ставляла подражание венку из цве$
тов.
26. и сделай для него четыре коль
ца золотых и утверди кольца на
четырех углах у четырех ножек
его;
27. при стенках должны быть
кольца, чтобы влагать шесты,
для ношения на них стола;

ИСХОД. ГЛ. 25. СТ. 21–31

28. а шесты сделай из дерева сит
тим и обложи их [чистым] золо
том, и будут носить на них сей
стол;

Четыре кольца должны быть при$
деланы на четырех углах, у четырех
ножек стола — в тех местах, где нож$
ки стола были соединены связкой:
при стенках должны быть кольца.
Шесты, предназначенные для перене$
сения стола, вдевались в кольца лишь
на время ношения.
29. сделай также для него блюдо,
кадильницы, чаши и кружки, что
бы возливать ими: из золота чис
того сделай их;

K принадлежностям стола относят$
ся «кеарот» — блюда (LХХ: trÚblia),
по объяснению талмудического пре$
дания — те формы, в которых приго$
товлялись и приносились в святили$
ще хлебы; «капот» (LХХ: qu…skaj), по
тому же преданию — фимиамники,
или чаши, в которые полагался фи$
миам (ср. Лев. 24:7; Числ. 7:14); и,
наконец, «кесот» и «менакийот» —
сосуды для вина, как видно из при$
бавленного к ним выражения: «кото$
рыми возливали». «Kесот», греч.
sponde‹a — это большие винные круж$
ки; «менакийот» — меньшие.
30. и полагай на стол хлебы пред
ложения пред лицем Моим посто
янно.

Хлебов нужно было класть две$
надцать (Лев. 24:5) по числу двенадца$
ти колен Израилевых, в два ряда (Лев.
24:6), по шести в ряд, хлеб на хлеб,
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как об этом говорит иудейское пре$
дание и Иосиф Флавий и указывает
изображение стола на арке Тита,
представляющее подобие двух возвы$
шающихся цилиндров. Приготовлен$
ные из большого количества муки —
в каждом хлебе должно быть 2/10 ефы
(Лев. 24:5), хлебы каждую субботу за$
менялись новыми (Лев. 24:8). Хлебы
называются хлебами лица, потому
что находились пред лицом Иеговы.
Kогда скиния снималась с места, то,
по указанию книги Чисел (Числ. 4:7),
стол для хлебов предложения закры$
вался голубой одеждой, на которую
ставили все принадлежности вмести с
хлебами предложения и затем покры$
вали ярко$красным покровом и кожа$
ным «тахаш».
31. И сделай светильник из золота
чистого; чеканный должен быть
сей светильник; стебель его, ветви
его, чашечки его, яблоки его и цве
ты его должны выходить из него;

В отличие от других принадлеж$
ностей — сосудов скинии — светиль$
ник был сделан из чистого золота. Он
был чеканной работы, т.е. светильник
не был отделываем резцом, но был
весь вылит из таланта золота. Ствол
светильника должен быть не гладкой
однообразной формы, но должен со$
стоять из цветочных чашечек, шаро$
образных фигур, подобных яблокам,
и из цветков. Чашечки, яблоки и цвет$
ки должны составить не украшение,
приделанное к стволу светильника, но
одно целое со стволом, должны вхо$
дить в его состав.
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32. шесть ветвей должны выходить
из боков его: три ветви светильника
из одного бока его и три ветви све
тильника из другого бока его;

Из ствола светильника выходили
шесть побочных ветвей, три с одной
стороны и три с другой. Kак видно из
изображения светильника на арке
Тита, они выходили дугообразно, в
форме веера.
33. три чашечки наподобие мин
дального цветка, с яблоком и цвета
ми, должны быть на одной ветви, и
три чашечки наподобие миндально
го цветка на другой ветви, с яблоком
и цветами: так на всех шести вет
вях, выходящих из светильника;

Существование на каждой боко$
вой ветви трех цветных чашечек, по$
хожих на чашечку миндального цвет$
ка, заставляет предполагать, что и
яблок, и цветков на каждой ветви бы$
ло по три. В таком случае каждый бо$
ковой стебель светильника состоял из
девяти фигур: сначала шла миндале$
видная чашечка, затем шарообразная
фигура — яблоко и, наконец, цветок.
Умолчание о том, что чашечки, ябло$
ки и цветы были различной величины,
заставляет думать, что они были оди$
наковых размеров. В силу же этого
нижние ветви должны были окан$
чиваться в своем верхнем конце не на
одной высоте с верхними стеблями, а
ниже их, и ниже настолько, сколько
пространства занимали три фигуры:
чашечка, яблоко и цветок.
34. а на стебле светильника долж
ны быть четыре чашечки наподо

бие миндального цветка с яблока
ми и цветами;
35. у шести ветвей, выходящих из
стебля светильника, яблоко под
двумя ветвями его, и яблоко под
другими двумя ветвями, и яблоко
под третьими двумя ветвями его
[и на светильнике четыре чашечки,
наподобие миндального цветка];
36. яблоки и ветви их из него долж
ны выходить: он весь должен
быть чеканный, цельный, из чис
того золота.

На стволе светильника те же самые
фигуры чашечки, яблока и цветка по$
вторялись четыре раза. На их разме$
щение указывает замечание о распо$
ложении яблок. Первое находилось
несколько ниже на том месте ствола,
из которого выходили две нижние
ветви; второе и третье стояло в таких
же отношениях к средним и верхним
стеблям (стих 35).
37. И сделай к нему семь лампад и
поставь на него лампады его, что
бы светили на переднюю сторону
его;

Что касается формы лампад, то
библейский текст не говорит о ней ни$
чего. На основании Зах. 3:9; 4:2, где
семь лампад ставятся в соотношение с
таинственным камнем о семи очах,
древние толковники называли их глазо$
образными. В позднейшем еврейском
предании лампады светильника явля$
ются ложкообразными. Новейшие же
исследователи на основании находи$
мых в палестинской почве экземпляров
древних ламп считают лампады Мои$
сея ладьеобразными с носками или

ИСХОД. ГЛ. 25. СТ. 32–40. ГЛ. 26. СТ. 1–3

продолговато$круглыми с двумя от$
верстиями для фитиля и вливания
масла. По указанию 35$го стиха 26$й
главы, светильник стоял не посреди$
не скинии, а при южной продольной ее
стороне, причем, как свидетельствует
Иосиф Флавий, широта его не прихо$
дилась по широте скинии; он стоял
косо: узкая сторона была обращена к
святому святых и ко входу святили$
ща, а широкая — к столу для хлеба
предложений, находящемуся на се$
верной продольной стороне скинии.
И если эта широкая сторона светиль$
ника называется передней (лицевой),
то очевидно, что падавший на нее свет
лампад падал вместе с тем и на стол
предложений. Подобное направление
света могло объясняться устройством
лампад: они могли быть закрытыми
за исключением двух отверстий для
фитиля и вливания масла, и если из
первого отверстия, обращенного к
столу предложений, выставлялась го$
ревшая светильня, то свет от нее и па$
дал на священную трапезу.
38. и щипцы к нему и лотки к нему
[сделай] из чистого золота;

Принадлежностями светильника
были щипцы, или клещи (Ис. 6:6),
предназначенные для снимания нага$
ра со светилен, и ложки — сосуды для
его гашения.
39. из таланта золота чистого
пусть сделают его со всеми сими
принадлежностями.
40. Смотри, сделай их по тому об
разцу, какой показан тебе на горе.
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ГЛАВА 26
1–14. Повеление об устройстве
покрывал скинии. — 15–30. Устройство
деревянного остова скинии.
— 31–37. Внутренняя и наружная завесы.
1. Скинию же сделай из десяти по
крывал крученого виссона и из голу
бой, пурпуровой и червленой шер
сти, и херувимов сделай на них
искусною работою;

Первый из покровов скинии, так
называемый нижний, внутренний, по
своему материалу имел сходство с раз$
ноцветной завесой, отделяющей свя$
тилище от святого святых (стих 31).
Он был сделан работой «хошев», по
греч. e'/rgon Ûfanton, представлявшей,
по древнему преданию, ту особенность,
что она давала ткани два разных вида
с лица и изнанки. На одной стороне
по трехцветному полю были вышиты
изображения херувимов.
2. длина каждого покрывала двад
цать восемь локтей, а ширина
каждого покрывала четыре лок
тя: мера одна всем покрывалам.
3. Пять покрывал пусть будут со
единены одно с другим, и другие
пять покрывал соединены одно с
другим.

Подобно тому как стены скинии
слагались из отдельных брусьев, и по$
кров скинии состоял из десяти от$
дельных полос, имевших каждая 28
локтей длины и 4 локтя ширины. Эти
отдельные узкие полосы были затем
сшиты вместе — образовали два боль$
ших полотнища, причем каждое со$
стояло из пяти полос.
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4. Сделай [к ним] петли голубого
цвета на краю первого покрывала,
в конце соединяющего обе полови
ны; так сделай и на краю послед
него покрывала, соединяющего обе
половины;
5. пятьдесят петлей сделай у од
ного покрывала и пятьдесят пет
лей сделай на краю покрывала, ко
торое соединяется с другим;
петли должны соответствовать
одна другой;
6. и сделай пятьдесят крючков зо
лотых и крючками соедини по
крывала одно с другим, и будет
скиния одно целое.

Образовавшиеся таким образом
две большие полосы, по 28 локтей в
длину и 20 локтей в ширину, уже не
сшивались, но соединялись при помо$
щи 100 голубых петлей, расположен$
ных по 50 в той и другой полосе, пет$
ля против петли, и соединенных 50
золотыми крючками. По соединении
указанным способом обеих половин
получался один покров в 28 локтей
длины и 40 ширины. Имевший такие
размеры, покров налагался на брусья
стен скинии таким образом, что его
ширина (40 локтей) приходилась на
длину всего здания и на заднюю за$
падную стену. Именно одна половина
покрова своей 20$локтевой шириной
покрывала 20 локтей святилища, 10
локтей второй покрывали святое свя$
тых и остальные 10 шли на западную
сторону, имевшую в высоту именно
10 локтей (стих 16). Право на подоб$
ное понимание даст 33$й стих; из его
указания, что завеса, разделяющая
святое святых и святилища, висела

как раз под крючками, соединявши$
ми две половины покрова по 20 лок$
тей каждая, с несомненностью следу$
ет, что первые 20 локтей покрывали
пространство до святого святых, т.е.
святилище. И так как скиния имела в
длину 30 локтей (стихи 16 и 18), то на
длину святого святых требовалось из
остальных 20 локтей покрывала
лишь 10 локтей. Остающиеся 10 за$
крывали заднюю сторону не до самой
земли, так как из них нужно вычесть
ту часть, которая приходилась на тол$
щину брусьев. Своей длиной нижний
покров покрывал ширину скинии. Но
так как его длина равнялась 28 лок$
тям, а ширина скинии, считая 10 лок$
тей верха и 20 локтей до высоты двух
боковых сторон, равнялась 30 локтям,
то и в северном, и южном боках, как и
на западной стороне, он не достигал
до земли более чем на локоть, и в этом
случае часть недостающих 2 локтей
шла на толщину брусьев. Это явление
было не случайное, а намеренное: не
следовало ткани с изображением хе$
рувимов спускаться до самой земли и
пылиться.
7. И сделай покрывала на козьей
шерсти, чтобы покрывать ски
нию; одиннадцать покрывал сде
лай таких;
8. длина одного покрывала трид
цать локтей, а ширина четыре
локтя; это одно покрывало: один
надцати покрывалам одна мера.

Второй ряд покрывал, поверх
нижнего покрова, состоял из отдель$
ных одиннадцати полос, сделанных
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из козьей шерсти. По своей длине в 30
локтей он превосходил нижний по$
кров на 2 локтя, а по ширине (44 лок$
тя) на 4.
9. И соедини пять покрывал особо
и шесть покрывал особо; шестое
покрывало сделай двойное с перед
ней стороны скинии.

Пять полостей были сшиты в одно
покрывало, а остальные шесть — в
другое. Шестая полость в этом покры$
вале имела такое назначение. Одна
половина ее, т.е. 2 локтя, назначалась,
по указанию 12$го стиха, для задней —
западной стороны скинии. Благодаря
этому 101/2 покрывал, имевших в ши$
рину 42 локтя, покрывали 40 локтей
длины скинии: 20 локтей шло на по$
крытие святилища, 10 — святого свя$
тых и 12 — на покрытие 10 локтей
западной стороны. Лишние 2 локтя тре$
бовались для того, чтобы закрыть ее
до самой земли, прикрыть ту часть
столбов, для покрытия которой ниж$
ние покрывала оказались короткими.
Собственно, эти 2 локтя шли на тол$
щину брусьев, и так как, по всей веро$
ятности, их было много, то остаток
был загнут. Другая половина излиш$
ней шестой полости была спущена на
переднюю, восточную сторону скинии.
Здесь она, как думают, образовала то,
что в греческих постройках называ$
лось ¢e/twma, т.е. выступ, образуемый
нижним краем крыши на фасадных
сторонах, в виде треугольного карниза.
10. Сделай пятьдесят петлей на
краю крайнего покрывала, для со
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единения его с другим, и пятьде
сят петлей [сделай] на краю дру
гого покрывала, для соединения с
ним;
11. сделай пятьдесят крючков
медных, и вложи крючки в петли,
и соедини покров, чтобы он со
ставлял одно.

На кромке последнего из сшитых
вместе пяти покрывал и на кромке из
сшитых вместе шести покрывал сде$
лано по пятьдесят петлей, которые
должны были, как и в кожаных по$
крывалах, приходиться одна против
другой. Вставленные в эти петли мед$
ные крючки соединяли покров.
12. А излишек, остающийся от по
крывал скиний, — половина из
лишнего покрывала пусть будет
свешена на задней стороне ски
нии;
См. толкование 9го стиха.

13. а излишек от длины покрывал
скинии, на локоть с одной и на ло
коть с другой стороны, пусть бу
дет свешен по бокам скинии с той
и с другой стороны, для покры
тия ее.

Полости второго покрова имели в
длину 30 локтей (стих 8) и потому
могли закрыть ширину скинии. По
сравнению с длиной полостей ниж$
него покрова они имели излишек в
2 локтя, — спускались на один локоть
ниже цветных покрывал и по север$
ной, и по южной стороне скинии, и
таким образом прикрывали ту часть
продольных столбов, для покрывания
которой первые оказались короткими.
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14. И сделай покрышку для покро
ва из кож бараньих красных и еще
покров верхний из кож синих.

После распространения второго
покрова скиния с наружной стороны
была уже вполне готова. Но в таком
виде она могла бы страдать от зимних
дождей и частых в Аравийской пус$
тыне ураганов. Ввиду этого для нее
назначаются два других, более проч$
ных покрова. Kак совершенно безыс$
кусственные, они и не описываются
подробно, текст указывает только их
материал. Один был сафьяновый, из
красных бараньих кож, другой, са$
мый верхний, из материала «тахаш».
15. И сделай брусья для скинии из де
рева ситтим, чтобы они стояли:
16. длиною в десять локтей [сде
лай] брус, и полтора локтя каждо
му брусу ширина;

Деревянный остов скинии состоял
из брусьев, сделанных из аравийской
акации. Говоря о длине (10 локтей) и
ширине (11/2 локтя) брусьев, текст не
упоминает об их толщине. Она может
быть выведена из других определенно
известных величин. Kак видно из
стихов 22–23, на западной стороне
скинии стояло восемь брусьев, кото$
рые при ширине каждого в 11/2 локтя
давали 12 локтей. Но эта 12$локтевая
ширина скинии не была ее внутрен$
ней шириной. По единогласному сви$
детельству Филона, Иосифа Флавия
и всего иудейского предания, скиния
имела внутреннюю ширину в 10 лок$
тей. Двенадцать локтей были, следо$
вательно, наружной шириной скинии.

10$локтевая внутренняя могла по$
лучиться только в том случае, если
продольные стены, упираясь в края
задней или поперечной стороны, от$
нимали от ее 12$локтевой меры по од$
ному локтю с одной и другой стороны.
Это же последнее было возможно толь$
ко в том случае, когда составляющие
их брусья имели толщину одного локтя.
17. у каждого бруса по два шипа
[на концах], один против другого:
так сделай у всех брусьев скинии.

Kаждый брус оканчивался внизу
двумя «йодот» — ручками, двумя
шипами.
18. Так сделай брусья для скинии:
двадцать брусьев для полуденной
стороны к югу,
19. и под двадцать брусьев сделай
сорок серебряных подножий: два
подножия под один брус для двух
шипов его, и два подножия под дру
гой брус для двух шипов его;
20. и двадцать брусьев для другой
стороны скинии к северу,
21. и для них сорок подножий сере
бряных: два подножия [для двух
шипов его] под один брус, и два под
ножия под другой брус [для двух
шипов его];

Для продольных, северной и юж$
ной сторон скинии назначено 40 бру$
сьев, по 20 на каждую. Так как ши$
рина каждого бруса была полтора
локтя, то из плотно приставленных
друг к другу брусьев должна была по$
лучиться сплошная стена в 30 локтей
длины. Kаждому шипу соответствова$
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ла особая подставка с отверстием, сде$
ланным по мерке шипа, в которое он
и вставлялся как в свое основание.
Благодаря этому столбы получали из$
вестную долю устойчивости. Подста$
вы столбов скинии отличались от под$
став двора тем, что были не медные, а
серебряные, и на каждую из них пош$
ло по таланту серебра (Исх. 38:27). Фор$
ма их неизвестна.

начиная с самого своего основания и
далее. Но вместе с этим они не должны
терять что$либо из того, что свойст$
венно другим брусьям, напротив, они
должны иметь такое же полное значе$
ние в счете брусьев и, подобно всем
остальным брусьям, подчиняться об$
щей системе укрепления скинии, внося
свои отдельные кольца в общие ряды
колец и засовов.

22. для задней же стороны скинии
к западу сделай шесть брусьев

26. И сделай шесты из дерева сит
тим, пять [шестов] для брусьев
одной стороны скинии,

23. и два бруса сделай для углов
скинии на заднюю сторону;
24. они должны быть соединены
внизу и соединены вверху к одному
кольцу: так должно быть с ними
обоими; для обоих углов пусть они
будут;
25. и так будет восемь брусьев, и
для них серебряных подножий
шестнадцать: два подножия под
один брус, и два подножия под дру
гой брус [для двух шипов его].

Из восьми брусьев задней сторо$
ны шесть имели такой же вид, как и
брусья продольных стен, но остальные
два угловые отличаются от других.
О них текст говорит следующее: «и
два бруса сделай для углов скинии на
двух сторонах, чтобы они были близ$
нецы снизу и целыми сверху, к кольцу
одному». По наиболее правдоподобно$
му объяснению, данное место имеет
такой смысл. Угловые столбы долж$
ны выражать собой известную строи$
телям художественную архитектурную
параллельность (быть «близнецами»,
сходными, ‡soi греческого перевода),

27. и пять шестов для брусьев дру
гой стороны скинии, и пять шес
тов для брусьев задней стороны
сзади скинии, к западу;
28. а внутренний шест будет про
ходить по средине брусьев от од
ного конца до другого;
29. брусья же обложи золотом, и
кольца, для вкладывания шестов,
сделай из золота, и шесты обложи
золотом.

Вставленные своими шипами в
подставы, брусья получали устойчи$
вость внизу, в своем основании. Для
сообщения же им устойчивости на ос$
тальном протяжении употреблялись
шесты, по пяти на каждой стороне.
Так как шесты продевались в кольца,
то, очевидно, были круглыми. Один из
них называется «внутренним, прохо$
дящим по средине брусьев», точнее,
«сквозь толщу брусьев», сквозь про$
буравленные в самих брусьях отвер$
стия. Сообразно с этим четыре других
шеста должны были идти по наруж$
ной, лицевой стороне стен скинии.
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Замечание о пятом шесте, что он шел
от одного конца до другого, указывает
на его длину, равную длине всей ски$
нии. И так как и прочие шесты должны
были, подобно ему, скреплять брусья,
то представлять их более короткими
нет основания. Что касается расположе$
ния шестов, то текст о нем не говорит.
Можно лишь думать, что внутренний
шест шел по самой средине высоты
брусьев, на равном расстоянии от ни$
за и верха. Остальные четыре были
расположены таким образом, что два
находились ниже «внутреннего», на
равном расстоянии от него и друг от
друга, а два другие — выше его.
30. И поставь скинию по образцу,
который показан тебе на горе.
31. И сделай завесу из голубой, пур
пуровой и червленой шерсти и кру
ченого виссона; искусною работою
должны быть сделаны на ней хе
рувимы;
32. и повесь ее на четырех столбах
из ситтим, обложенных золотом,
с золотыми крючками, на четы
рех подножиях серебряных;

она разделяла внутренность скинии
на две части: переднюю в 20 локтей
длины, 10 локтей ширины и высоты,
называвшуюся «святилище», и за$
падную 10 локтей в кубе, носившую
название «святое святых».
35. И поставь стол вне завесы и све
тильник против стола на стороне
скинии к югу; стол же поставь на
северной стороне [скинии].

О принадлежности святилища —
жертвеннике каждений говорится,
что он стоял перед завесой, которая
пред ковчегом откровения, против
крышки, которая на ковчеге откро
вения (Исх. 30:6; 40:5); он является
как бы предваряющим ковчег завета,
стоит на переходе от святилища к свя$
тому святых. Если же о двух других
принадлежностях — столе и светиль$
нике замечается, что они были вне за$
весы, то это значит, что они стояли
дальше от завесы, чем жертвенник и
не по средине широты скинии, а по
сторонам, один направо, другой нале$
во от жертвенника.

33. и повесь завесу на крючках и вне
си туда за завесу ковчег открове
ния; и будет завеса отделять вам
святилище от Святагосвятых.

36. И сделай завесу для входа в ски
нию из голубой и пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого
виссона узорчатой работы;

34. И положи крышку на ковчег
откровения во Святомсвятых.

На входной восточной стороне ски$
нии деревянной стены не было. Ее не
закрывали и покровы: нижний сов$
сем не свешивался на восточную сто$
рону, а второй спускался небольшой
частью. Ввиду этого для заграждения
восточной стороны и для образования
входа во святилище здесь была рас$

В скинии, на расстоянии 20 лок$
тей от входа, висела завеса из такого
же материала и такой же работы, как
и нижние покрывала (Исх. 26:1). Ут$
вержденная на четырех, обложенных
золотом столбах из дерева ситтим,
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простерта радужная завеса, не отли$
чавшаяся по материалу от завесы дво$
ра. По свидетельству Иосифа Флавия,
она простиралась сверху только до по$
ловины стен скинии. Но это указание
понимают в том смысле, что завеса
имела особые приспособления в виде
петлей и крючков, при помощи кото$
рых она приподнималась на время бо$
гослужения.
37. и сделай для завесы пять стол
бов из ситтим и обложи их золо
том; крючки к ним золотые; и вы
лей для них пять подножий
медных.

Для утверждения завесы было по$
ставлено на восточной стороне пять
колонн. Так как им дается по одной
подставе, а брусья стен скинии имели
по две, то отсюда заключают, что ко$
лонны были уже брусьев. И действи$
тельно, если бы ширина каждого из
них равнялась 11/2 локтям, то пять
колонн поглощали бы от ширины
святилища 71/2 локтей; промежутки,
предназначенные для входа, были бы
слишком узки.

ГЛАВА 27
1–8. Устройство жертвенника
всесожжений. — 9–19. Двор скинии.
— 20–21. Приношение елея для
светильника.
1. И сделай жертвенник из дерева
ситтим длиною пяти локтей и
шириною пяти локтей, так что
бы он был четыреугольный, и вы
шиною трех локтей.
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Так как жертвенник из земли
(Исх. 20:24–25) не всегда был удобен
для жертвоприношений, то законода$
тельство требует устройства более ус$
тойчивого жертвенника. Kак видно
из описания, это был сделанный из
досок дерева ситтим сруб, пустой вну$
три (стих 8), не имевший ни дна, ни
верхней крышки, в 5 локтей длины и
ширины и в 3 локтя вышины. Ввиду
сравнительной высоты жертвенни$
ка к нему приходилось «восходить»
(Лев. 9:22). И так как удобные для вос$
хождения ступени были запрещены
(Исх. 20:26), то можно думать, что с
одной его стороны была сделана пока$
тая насыпь.
2. И сделай роги на четырех углах
его, так чтобы роги выходили из
него; и обложи его медью.

По четырем углам жертвенника
из его стен выступали завитки, имев$
шие форму рогов вола, как главного
жертвенного животного, и потому на$
зывавшиеся рогами жертвенника.
Они не были только прибиты к углам
жертвенника в качестве украшения,
но составляли с ним одно целое: были
сделаны из того же дерева и обложе$
ны не особенными медными листами,
но той же обкладкой, которой были
покрыты и стенки. Поскольку с рога$
ми жертвенника был связан обряд
жертвоприношения, состоявший в
кроплении их кровью жертвенного
животного, постольку, можно думать,
они имели великое священное зна$
чение и составляли важную принад$
лежность жертвенника. Искавшие
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спасения жизни ухватывались за его
рога (3 Цар. 1:50; 2:28), название рогов
заменяет название жертвенника (Пс.
117:27), и сокрушение их равносильно
уничтожению жертвенника (Иудифь 9:
8; Ам. 3:14). Стенки жертвенника
были обложены медью как для проти$
водействия постоянно пылавшему на
нем огню, так и для сообщения им
прочности и вида.
3. Сделай к нему горшки для высы
пания в них пепла, и лопатки, и ча
ши, и вилки, и угольницы; все при
надлежности сделай из меди.

Медные горшки, котлы, требова$
лись как для собирания пепла от
жертв, так и для варения жертвенно$
го мяса (ср. Лев. 6:28); лопатки — для
очищения жертвенника от пепла; ча$
ши — для сцеживания крови жерт$
венных животных; вилки, вероятно с
тремя зубцами (1 Цар. 2:13), — для по$
ворачивания сжигаемых частей и для
вынимания мяса из горшков, в кото$
рых оно варилось и, наконец, уголь$
ницы.
4. Сделай к нему решетку, род сет
ки, из меди, и сделай на сетке, на
четырех углах ее, четыре кольца
медных;
5. и положи ее по окраине жертвен
ника внизу, так чтобы сетка бы
ла до половины жертвенника.

Сетка окружала жертвенник со
всех сторон: сделай на четырех углах
ее четыре кольца. По точному перево$
ду, она должна быть положена под
«карков» жертвенника снизу, так

чтобы «доходила до половины жерт$
венника». Ввиду того что выражение
«карков», кроме данного места, в
Библии не встречается, объяснения
его отличаются разноречием. Одни
экзегеты понимают под ним скамью,
обходившую жертвенник кругом по
его средине, которой пользовались свя$
щенники при совершении жертвен$
ных операций. Но скамья представля$
ла бы запрещенные законом ступени
(Исх. 20:26) и увеличивала бы разме$
ры жертвенника. Равным образом не$
одинаково представляется положение
и устройство решетки. Некоторые ви$
дят в ней решетку, или решетчатый
очаг, на верхней площадке жертвен$
ника, помещают ее то между рогов
жертвенника, то с большим или мень$
шим углублением в ящик жертвенни$
ка. Но существование на жертвеннике
искусственного очага является лиш$
ним, потому что действительным мес$
том сожжения жертв должна служить
земля (Исх. 20:24–25). Гораздо вероят$
нее и правдоподобнее следующее объ$
яснение этих частей жертвенника.
Именем «карков» называется в жерт$
веннике то, что в принадлежностях
святилища — алтаре кадильном и
столе предложений — обозначено сло$
вом «цер» — венец. Это был простой
карниз или простая полоса, проходив$
шая по верхнему краю стенок жерт$
венника, сообщавшая им большую
крепость и вместе с тем служившая
украшением жертвенника, прибли$
жавшим его к священным сосудам.
В то же самое время этот карниз слу$
жил связью для рогов жертвенника,

ИСХОД. ГЛ. 27. СТ. 3–13
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соединял их в одно целое. Непосред$
ственно под данной полосой, или кар$
низом, по наружной стороне жерт$
венника и в верхней ее половине
проходила сетчатая медная решетка,
покрывавшая верхнюю половину сте$
нок жертвенника.

ных; крючки у столбов и связи на
них из серебра.

6. И сделай шесты для жертвен
ника, шесты из дерева ситтим, и
обложи их медью;

12. В ширину же двора с западной
стороны — завесы пятидесяти
локтей; столбов для них десять, и
подножий к ним десять.

7. и вкладывай шесты его в кольца,
так чтобы шесты были по обоим бо
кам жертвенника, когда нести его.

Были ли сделаны для вкладыва$
ния шестов особые кольца, или же это
были кольца решетки (4$й стих),
текст не говорит. Но если допустить,
что кольца решетки находились на
нижних боках, углах ее, то существо$
вание других представляется излиш$
ним. Шесты служили для перенесе$
ния жертвенника, который в случае
ненастья закрывался во время похода
особенным кожаным покровом, «та$
хаш» (Числ. 4:13–14).
8. Сделай его пустой внутри, дос
чатый: как показано тебе на горе,
так пусть сделают [его].

Пустая внутренность сруба из до$
сок наполнялась, вероятно, землей
или камнями.
9. Сделай двор скинии: с полуденной
стороны к югу завесы для двора
должны быть из крученого виссо
на, длиною во сто локтей по одной
стороне;
10. столбов для них двадцать, и
подножий для них двадцать мед

11. Также и вдоль по северной сто
роне — завесы ста локтей дли
ною; столбов для них двадцать, и
подножий для них двадцать мед
ных; крючки у столбов и связи на
них [и подножия их] из серебра.

13. И в ширину двора с передней
стороны к востоку — [завесы] пя
тидесяти локтей; [столбов для
них десять, и подножий для них
десять].

Окружавшая двор скинии ограда
состояла из столбов и навешенных на
них завес из крученого виссона. На
продольных, южной и северной сторо$
нах, завесы имели по 100 локтей дли$
ны, и на этом протяжении было по$
ставлено по 20 столбов, так что на
каждые 5 локтей приходилось по од$
ному столбу. Завесы боковых, попереч$
ных сторон простирались на 50 локтей,
а при них 10 столбов, расставленных
на том же самом расстоянии. Само со$
бою понятно, что при разделении дли$
ны и ширины ограды на 5$локтевые
промежутки не должна браться в рас$
чет толщина столбов, потому что в про$
тивном случае получилось бы не 100
локтей длины и 50 ширины, но боль$
ше, больше настолько, сколько лок$
тей составляла ширина столбов, взя$
тых вместе. Пятилоктевое расстояние
нужно считать поэтому не между
столбами, а между предполагаемыми
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их внутренними стержнями, или
осями.
Сама расстановка столбов проис$
ходила, очевидно, следующим обра$
зом. Если она началась с южной сто$
роны, идущей с востока на запад, то
первый столб был поставлен по про$
хождении первой локтевой стадии;
второй — после второго 5$локтевого
промежутка и т.д., так что 20$й столб
падал на крайний пункт 100$го лок$
тя, или на самый юго$западный угол.
Равным образом и первый столб попе$
речной западной стороны поставлен
после 5$го локтя, а последний, или 10$й,
после 50$го, на самом северо$запад$
ном углу. Также и первый столб се$
верной продольной стороны был по$
ставлен на 5$м локте, а последний на
100$м, или на северо$восточном углу.
Отсюда, именно с 5$го локтя от угла,
начата установка столбов восточной
стороны, так что последний 10$й столб
пал на оставшийся доселе незанятым
юго$восточный угол, или на исход$
ный пункт общего счета.
В составе столбов различается
подножие — пьедестал, собственно
столб, или ствол, верх, или капитель
(Исх. 38:17). Подножия были сделаны
из меди, имели, по словам Иосифа
Флавия, шпицеобразную форму, —
напоминали те железные чехлы, ко$
торые греки надевали на колья, вты$
кая их в землю. Другие считают их
плитообразными. Материал и форма
столбов не указаны. Но первый под$
разумевается — это указанное для
самой скинии дерево ситтим, аравий$
ская акация. Что касается формы, то

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

одни считают столбы четырехуголь$
ными, так как эта форма чаще других
встречается в описании скинии, дру$
гие же ввиду того, что столбы называ$
ются «амудим» — колонны — и имеют
капители, выдают их за круглые. Не$
известна равным образом и форма ка$
пителей, обложенных серебром (Исх. 38:
17). Была ли она шарообразная или
же напоминала цветочную чашечку,
сказать невозможно. Несомненно лишь
то, что капители должны были возвы$
шаться над завесой, так как в против$
ном случае их нельзя было видеть, они
оказывались лишними. Для утверж$
дения столбов служили связи, пропу$
щенные через серебряные крючки. Под
связями понимаются серебряные пру$
ты, проходившие от столба к столбу
и, следовательно, обходившие кругом
всей линии ограды. Они держали стол$
бы в прямом направлении и препятст$
вовали их падению в плоскости завесы.
Падение же столбов в другом направ$
лении, выпадение их из линии ог$
рады предотвращались при помощи
цепей, которые спускались от капи$
телей и утверждались в земле, по сло$
вам Иосифа Флавия, медными гвоз$
дями в локоть длины. На соединен$
ные прутами столбы была повешена
завеса. При длине в 280 локтей и при
высоте в 5, она не могла быть одной
цельной полосой, но представляла со$
единение отдельных частей, как и
покровы скинии. Чтобы легкая льня$
ная материя могла сопротивляться
ветру, она должна быть прочно при$
креплена не только вверху столбов,
но и внизу.

ИСХОД. ГЛ. 27. СТ. 14–18

14. K одной стороне — завесы в
пятнадцать локтей [вышиною],
столбов для них три, и подножий
для них три;
15. и к другой стороне — завесы в
пятнадцать [локтей вышиною],
столбов для них три, и подножий
для них три.

На входной, восточной стороне дво$
ра пространство с каждого бока в 15
локтей было закрыто такими же заве$
сами, как и на остальных сторонах.
На этом пространстве было поставле$
но по три столба, всего шесть.
16. А для ворот двора завеса в двад
цать локтей [вышиною] из голубой
и пурпуровой и червленой шерсти и
из крученого виссона узорчатой ра
боты; столбов для нее четыре, и
подножий к ним четыре.

Посредине восточной стороны
пространство в 20 локтей было остав$
лено для входа. Его составляли четы$
ре столба с повешенной на них заве$
сой в 20 локтей. В отличие от завес
ограды («кела») она носила название
«мазах» и была приготовлена из голу$
бой, пурпуровой, червленой ткани и
крученого виссона работой «рокем».
В переводе LXX данный термин пе$
редается выражением: poikil…a toà
afideutoà, в славянском: «пестрение
швенное», в латинском: opus plu$
marii. Известно, что именем plumae —
«перья», назывались дощечки в воен$
ных латах, располагавшиеся, как
перья птиц или чешуя рыб. Отсюда
plumaria назывались украшения на
одеждах, подобные перьям, дощечкам
и цветам, вытканным или вышитым
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иглой. Талмуд и раввины в объясне$
ние термина «рокем» говорят, что под
ним разумеются украшения, нашива$
емые иглой по тканному полю и при$
том имеющие одно лицо, т.е. одина$
ковые с лица и изнанки. Сообразно с
этим под работой «рокем» разумеется
такая отделка ткани, в которой белое
поле виссона было разделано голубы$
ми, пурпуровыми и ярко$красными
нитями в виде лат или квадратов.
Своим цветом и работой завеса входа
резко выделялась среди белой полот$
няной ограды скинии. Выделение бы$
ло еще рельефнее, если она действи$
тельно имела те размеры, о которых
говорит перевод LXX: вместо 5 лок$
тей высоты имела 20. Предназначен$
ная для того, чтобы закрывать вход,
завеса не была, конечно, прикрепле$
на внизу и могла, смотря по надобнос$
ти, подниматься на известную высоту.
17. Все столбы вокруг двора долж
ны быть соединены связями из се
ребра; крючки у них из серебра, а
подножия к ним из меди.

Поясняется указание 10$го стиха
в том отношении, что говорится о свя$
зях между столбами кругом всей ог$
рады.
18. Длина двора сто локтей, а
ширина по всему протяжению
пятьдесят, высота пять локтей;
завесы из крученого виссона, а под
ножия у столбов из меди.

Для точности повторены измерения
всего двора, причем вполне ясно отме$
чено, что обе продольные стороны долж$
ны иметь по 100 локтей, короткие по

506

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

50, а высота везде должна быть в 5
локтей.
19. Все принадлежности скинии
для всякого употребления в ней, и
все колья ее, и все колья двора — из
меди.

Упоминание о кольях скинии и
двора дает видеть, что для прикрепле$
ния к земле верхних покровов скинии и
для укрепления столбов двора требова$
лись колья, а к ним и веревки (Числ. 3:
37; 4:26, 32; Исх. 35:18; 39:40).
20. И вели сынам Израилевым,
чтобы они приносили тебе елей
чистый, выбитый из маслин, для
освещения, чтобы горел светиль
ник во всякое время;
21. в скинии собрания вне завесы,
которая пред ковчегом открове
ния, будет зажигать его Аарон и
сыновья его, от вечера до утра,
пред лицем Господним. Это устав
вечный для поколений их от сынов
Израилевых.

О приношении елея для золотого
семисвечника: среди описания уст$
ройства будущей скинии говорится о
елее потому, что он должен составлять
такую же необходимую принадлеж$
ность святилища, как и его вещи. При$
носимый всеми евреями, елей должен
быть приготовлен из маслин, должен
быть чистый, т.е. без отстоя, без при$
меси и без сора; должен быть выби
тый, т.е. не выжатый прессом, а
стекший из растолченных маслин.
Елей горел во всякое время — не толь$
ко днем, но и ночью, как это под$
тверждается и положительным зако$

ном о всегдашнем горении светильни$
ка (Исх. 30:8; Лев. 24:3–4), об утреннем
приведении в порядок лампад (Исх. 30:
7), а также и тем обстоятельством, что,
при отсутствии окон, в святилище нель$
зя было обходиться без огня и днем.
Оправление светильника должно быть
совершаемо Аароном и сынами его,
т.е. первосвященником и священни$
ками, а не левитами.

ГЛАВА 28
1–5. Учреждение ветхозаветной
иерархии и священные одежды.
— 6–39. Одежды
Ааронапервосвященника.
— 40–43. Одежды сынов Аароновых.
1. И возьми к себе Аарона, брата
твоего, и сынов его с ним, от среды
сынов Израилевых, чтоб он был
священником Мне, Аарона и На
дава, Авиуда, Елеазара и Ифама
ра, сынов Аароновых.

Учреждение ветхозаветной иерар$
хии. До синайского законодательства
у евреев действовало право естествен$
ного священства: глава семьи был в то
же время и священником — приносил
жертвы (Быт. 12:7; 22:2; 26:25; 28:18).
С устройством же скинии и возникно$
вением сложного культа для богослу$
жения назначаются особые священ$
ники, члены фамилии Аарона с ним,
как первосвященником (Лев. 21:10; ср.
Исх. 20:7; Числ. 35:28), во главе. Для
служения при скинии они предназна$
чаются Богом еще в Египте (1 Цар. 2:
27–28), и оно дается им как дар (Числ. 18:

ИСХОД. ГЛ. 27. СТ. 19–21. ГЛ. 28. СТ. 1–6

7). Но, будучи делом свободного боже$

ственного установления, избрание свя$
щенников из колена Левиина вызыва$
лось, можно думать, его сравнительной
нравственной чистотой и религиозно$
стью. Если даже не придавать особен$
ного значения свидетельству еврей$
ского предания, что перед исходом из
Египта колено Левиино повело борь$
бу за исповедание Иеговы против ув$
лекавшихся язычеством, то и тогда о
его религиозности может свидетельст$
вовать поведение левитов после покло$
нения золотому тельцу при Синае
(Исх. 32:27–28). Возьми к себе, т.е. ты
близок ко Мне, ты посредник между
Мной и народом, в такое же положе$
ние повелеваю поставить и твоего брата
с его сыновьями. Исполнение обязан$
ностей священного служения, постав$
ляя служащих в положение посред$
ников между Богом и народом, делает
их лицами, принадлежащими Богу.
Они не священники народа, но свя$
щенники Богу.
2. И сделай священные одежды
Аарону, брату твоему, для славы
и благолепия.

Одежды Аарона и его сыновей
указывали на их сан, служили внеш$
ним отличием священных лиц от
остального народа. Отсюда, как носи$
мые только священниками, они на$
зываются «священными». Священны
они и потому, что надевались толь$
ко при священнодействиях (Исх. 29:29;
31:10). Говоря далее о «славе и благо$
лепии» служения, одежды соответст$
вовали благолепию святилища.
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3. И скажи всем мудрым сердцем,
которых Я исполнил духа премуд
рости [и смышления], чтобы они
сделали Аарону [священные]
одежды для посвящения его, что
бы он был священником Мне.

Для устроения одежд Моисей
должен избрать «мудрых сердцем»,
людей искусных в художестве и ре$
меслах (Исх. 31:6; 35:10; 36:1–2).
4. Вот одежды, которые должны
они сделать: наперсник, ефод1,
верхняя риза, хитон2 стяжной,
кидар3 и пояс. Пусть сделают свя
щенные одежды Аарону, брату
твоему, и сынам его, чтобы он
был священником Мне.
5. Пусть они возьмут золота, го
лубой и пурпуровой и червленой
шерсти и виссона,
6. и сделают ефод из золота, из го
лубой, пурпуровой и червленой
шерсти, и из крученого виссона,
искусною работою.

Ефод (в славянском переводе —
«верхняя риза», или «эфуд»). Произ$
водимое толковниками от еврейского
глагола «афад» — «связывать», дан$
ное название указывает на одежду,
состоявшую из двух кусков материи,
из которых один покрывал спину,
другой — грудь до пояса; на плечах
они скреплялись нарамниками (см.
стих 7), а при поясе завязками (стих
8). Материалом для ефода служили ни$
ти голубой, пурпуровой и червленой
1 Kороткая одежда.
2 Длинная нижняя одежда.
3 Головное украшение.
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пряжи, виссон (лен) и золото. Послед$
нее растягивалось в листы, разреза$
лось на нити, которые и были вотка$
ны между петлями указанных цветов
(Исх. 39:3). «Ефод, — говорит блажен$
ный Иероним, — соткан из четырех
цветов: гиацинтового, льняного, баг$
ряного червленого и золотого. Золо$
тые пластинки, т.е. листы, растяги$
ваются до чрезвычайной тонкости,
нарезанные из них нити сучатся с
утоком из трех цветов и нитяной ос$
новой».

работы, из [чистого] золота, из го
лубой, пурпуровой и червленой шер
сти и из крученого виссона.

7. У него должны быть на обоих
концах его два связывающие на
рамника, чтобы он был связан.

Нарамники, или застежки на пле$
чах, связывали ефод на обоих концах
его (Исх. 39:4). Это указание дает по$
нять, что ефод не представлял собой
цельной одежды, — тогда не было бы
нужды скреплять, связывать его два
конца на плечах. Она состояла из
двух кусков сотканной вышеуказан$
ным способом материи, из которых
один оканчивался на плечах перво$
священника со стороны груди, а дру$
гой — со стороны спины. Во избежа$
ние распадения, концы этих половин
связывались на каждом плече нарам$
ником, особого рода застежкой. Фор$
ма этой последней неизвестна, но, как
видно из стихов 9–12 (Исх. 39:6–7),
каждая из них была украшена кам$
нем «шогам» — ониксом, вставлен$
ным в золотую оправу.
8. И пояс ефода, который поверх
его, должен быть одинаковой с ним

На плечах два куска материи
скреплялись нарамниками, а внизу
при поясе — завязками.
9. И возьми два камня оникса и вы
режь на них имена сынов Израиле
вых:
10. шесть имен их на одном камне
и шесть имен остальных на дру
гом камне, по порядку рожде
ния их;

По преданию, на камне, назначен$
ном для правого плеча, были выреза$
ны имена шести старших сыновей
Иакова.
11. чрез резчика на камне, кото
рый вырезывает печати, вырежь
на двух камнях имена сынов Изра
илевых; и вставь их в золотые
гнезда
12. и положи два камня сии на на
рамники ефода: это камни на па
мять сынам Израилевым; и бу
дет Аарон носить имена их пред
Господом на обоих раменах своих
для памяти.

Вырезанные на каждом камне
имена сынов Израилевых носились
Аароном пред Господом для памя
ти — для того, чтобы он не забывал
народ свой в просительной молитве.
Вместе с первосвященником, являв$
шимся пред лицо Божие, являлись к
лицу Божию и колена Израилевы.
13. И сделай гнезда из [чистого]
золота;

ИСХОД. ГЛ. 28. СТ. 7–21
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14. и [сделай] две цепочки из чис
того золота, витыми сделай их
работою плетеною, и прикрепи
витые цепочки к гнездам [на на
рамниках их спереди].

18. второй ряд: карбункул, сапфир
и алмаз;

Цепочки, о которых говорится в дан$
ных стихах, нельзя отождествлять с
цепочками, при помощи которых
прикреплялся к нарамникам наперс$
ник судный (стихи 22–25). Об устройст$
ве последних дается особое повеление
(стих 22). Естественнее предположе$
ние, что цепочки, указанные в данных
стихах, обвивали гнезда и тем предо$
храняли выпадение камней нарамни$
ков из оправ.

20. четвертый ряд: хризолит,
оникс и яспис; в золотых гнездах
должны быть вставлены они.

15. Сделай наперсник судный ис
кусною работою; сделай его та
кою же работою, как ефод: из золо
та, из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого
виссона сделай его;
16. он должен быть четыреуголь
ный, двойной, в пядень длиною и в
пядень шириною;

Название «наперсник» дано одеж$
де от ношения ее на груди, а наимено$
вание «судный» произошло от при$
сутствия в нем «урима» и «туммима»
(см. объяснение 30$го стиха). Сделан$
ный из той же самой материи, что и
ефод, он представлял квадратный
плат в пядень длины и ширины (око$
ло пяти вершков). Наперсник был
двойной, состоял из сложенной вдвое
материи.
17. и вставь в него оправленные кам
ни в четыре ряда; рядом: рубин, то
паз, изумруд, — это один ряд;

19. третий ряд: яхонт, агат и
аметист;

21. Сих камней должно быть две
надцать, по числу [двенадцати
имен] сынов Израилевых [на двух
раменах его], по именам их [и по
рождению их]; на каждом, как на
печати, должно быть вырезано по
одному имени из числа двенадца
ти колен.

В наперснике с передней его сто$
роны должны быть вставлены в золо$
тых оправах 12 драгоценных камней,
расположенных в четыре ряда. Kакие
это были камни, с точностью сказать
невозможно. На основании древних
переводов можно с вероятностью пред$
полагать, что в верхнем ряду находи$
лись сердолик, топаз и изумруд; во
втором — карбункул, сапфир и яспис;
в третьем — яхонт, агат и аметист; в
нижнем, т.е. четвертом, — хризолит,
берилл и оникс. Сердолик — красного
цвета, топаз — золотистого, изумруд —
зеленого, карбункул — огненного,
сапфир — голубого, яспис — различ$
ных цветов, яхонт — золотисто$жел$
того, агат — различных цветов,
аметист — фиолетового, хризолит —
зеленоватого, берилл — зелено$го$
лубоватого, оникс — вроде агата.
В каком порядке должны следовать
имена колен, текст не говорит, но ве$
роятно, в порядке старшинства, как и
на нарамниках (стих 10).
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22. K наперснику сделай цепочки
витые плетеною работою из чис
того золота;
23. и сделай к наперснику два коль
ца из золота и прикрепи два [золо
тых] кольца к двум концам на
персника;
24. и вдень две плетеные цепочки
из золота в оба кольца по [обоим]
концам наперсника,
25. а два конца двух цепочек при
крепи к двум гнездам и прикрепи к
нарамникам ефода с лицевой сто
роны его;

K каждому из двух верхних, т.е.
ближайших к плечам, углов наперсни$
ка приделывалось по золотому коль$
цу, к ним, в свою очередь, по золотой
цепочке, а каждая из этих последних
прикреплялась к соответствующему
гнезду нарамника.
26. еще сделай два кольца золотых
и прикрепи их к двум другим кон
цам наперсника, на той стороне,
которая лежит к ефоду внутрь;
27. также сделай два кольца золо
тых и прикрепи их к двум нарам
никам ефода снизу, с лицевой сто
роны его, у соединения его, над
поясом ефода;
28. и прикрепят наперсник коль
цами его к кольцам ефода шнуром
из голубой шерсти, чтобы он был
над поясом ефода, и чтоб не спа
дал наперсник с ефода.

По такому же золотому кольцу
прикреплялось и к каждому из двух
нижних углов наперсника, только
они находились не на лицевой его сто$
роне, а на исподней, обращенной к

ефоду. В свою очередь и этот послед$
ний под стягивающим его поясом имел
на каждом углу по кольцу, кольцо
против кольца наперсника. Kольцо на$
персника связывалось с кольцом ефо$
да шнуром, и благодаря этому наперс$
ник не спадал с ефода, не сбивался на
сторону.
29. И будет носить Аарон имена
сынов Израилевых на наперснике
судном у сердца своего, когда бу
дет входить во святилище, для
постоянной памяти пред Госпо
дом. [И положи на наперсник суд
ный витые цепочки, положи на
оба конца наперсника, и положи
оба гнезда на обоих плечах на на
рамнике с лица.]

Ношение первосвященником на
своей груди, у сердца, камней с имена$
ми сыновей Израилевых указывало
на его духовные отношения к своему
народу. Первосвященник соединен с
ним узами самой тесной любви.
30. На наперсник судный возложи
урим и туммим, и они будут у
сердца Ааронова, когда будет он
входить [во святилище] пред лице
Господне; и будет Аарон всегда но
сить суд сынов Израилевых у серд
ца своего пред лицем Господним.

С наперсником судным был соеди$
нен урим и туммим. Еврейский текст,
говоря об отношении последнего к пер$
вому, употребляет выражение «натат$
та» (от «натан»), означающее «при$
бавь», «приложи» урим и туммим к
наперснику (ср. Лев. 8:8). Сообразно с
этим название «урим и туммим» оз$

ИСХОД. ГЛ. 28. СТ. 22–35

начало предмет, прилагавшийся к на$
перснику. С большей точностью вы$
ясняется отношение между ними пу$
тем сравнения данного стиха и Лев. 8:
8 с Исх. 25:16 и 21. В том и другом сти$
хе говорится о вложении в ковчег скри$
жалей завета, причем в еврейском тек$
сте употреблен тот же, что в данном
стихе и Лев. 8:8, глагол «натан» с пред$
логом «эл». Но если в них он характе$
ризует отношение скрижалей к ков$
чегу, то и в последних — отношение
урима и туммима к наперснику. Kак
скрижали вложены в ковчег завета,
так урим — в наперсник. Возмож$
ность этого видна из того, что послед$
ний был «двойной», состоял из двух
кусков материи. Но если урим и тум$
мим «вкладывался» в наперсник, то его
уже нельзя отождествлять, как делают
некоторые, с 12 камнями: они бы$
ли на наперснике, но не в наперснике.
С представлением об уриме и тумми$
ме как предмете совпадает и другое,
высказанное экзегетами, мнение, будто
бы этим именем называлось получае$
мое первосвященником откровение.
В частности, на отличие урима от от$
кровения указывает книга Чисел: и
будет он (Иисус Навин) обращаться
к Елеазару священнику и спрашивать
его о решении урима (Числ. 27:21). Из
сравнения слов: и они (урим и тум$
мим) будут у сердца Аарона, с даль$
нейшим выражением: и будет Аарон
носить суд сынов Израилевых у серд
ца своего, с несомненностью следует,
что название «суд» усвояется уриму и
туммиму и что в зависимости от этого,
содержащий их наперсник получил
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имя «наперсника судного» (15$й стих).
И так как с выражением «суд» (евр.
«мишпат») соединяется понятие об от$
кровении (Ис. 51:4), то название урима
«судом» указывает на то, что посред$
ством него открывалась воля Божия,
получалось откровение (Числ. 27:21).
31. И сделай верхнюю ризу к ефоду
всю голубого цвета;

«Меил» (слав. «долгая риза», вну$
тренняя) в отличие от ефода был одно$
цветный. Верхняя риза названа «ри$
зою к ефоду», т.е. принадлежностью
ефода, который без него не надевался.
32. среди ее должно быть отвер
стие для головы; у отверстия ее
вокруг должна быть обшивка тка
ная, подобно как у отверстия бро
ни, чтобы не дралось;

Одежда была не распашная, не за$
стегивающаяся, но цельная, с отвер$
стием для головы в верхней части. От$
верстие нужно не прорезать, а сделать
его при самом тканье ризы, которая
вся была тканая (Исх. 39:22). Чтобы
отверстие не дралось, оно обшивалось
(Исх. 39:23).
33. по подолу ее сделай яблоки из ни
тей голубого, яхонтового, пурпуро
вого и червленого цвета [и из круче
ного виссона], вокруг по подолу ее;
[такого вида яблоки и] позвонки
золотые между ними кругом:
34. золотой позвонок и яблоко, зо
лотой позвонок и яблоко, по подо
лу верхней ризы кругом;
35. она будет на Аароне в служе
нии, дабы слышен был от него звук,
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когда он будет входить во святи
лище пред лице Господне и когда бу
дет выходить, чтобы ему не уме
реть.

По подолу верхней ризы, доходив$
шей, по словам Иосифа Флавия и бла$
женного Иеронима, до колен, шли
вперемежку трехцветные подобия гра$
натовых яблок (Исх. 39:26), сделанные
из голубой, пурпуровой и червленой
крученой пряжи (Исх. 39:24), и золо$
тые звонки. В то время как гранато$
вые яблоки, отличавшиеся сладостью,
напоминали о сладости возвещаемого
первосвященником закона (Пс. 118:72),
звук звонков при входе Аарона во свя$
тилище и выходе из него имел бли$
жайшее отношение к личной безопас$
ности первосвященника: «и не умрет
он». Входя во святилище, место осо$
бого присутствия Божия, Аарон, об$
леченный в свои священные одежды,
являлся представителем и ходатаем
народа, а не нарушителем святости мес$
та, потому Аарон должен быть чужд
страха наказания смертью за оскорб$
ление величия Божия. Объяснение
Иисуса сына Сирахова (Сир. 45:11) не де$
лает понятным выражение: «и не ум$
рет он».
36. И сделай полированную дощеч
ку из чистого золота, и вырежь на
ней, как вырезывают на печати:
«Святыня Господня»,
37. и прикрепи ее шнуром голубого
цвета к кидару, так чтобы она
была на передней стороне кидара;
38. и будет она на челе Аароновом,
и понесет на себе Аарон недостат

ки приношений, посвящаемых от
сынов Израилевых, и всех даров,
ими приносимых; и будет она не
престанно на челе его, для благово
ления Господня к ним.

Прикрепляемая к головной повяз$
ке первосвященника золотая дощечка,
«диадема святости» (Исх. 29:6; 39:30),
с находящейся на ней надписью «свя$
тыня Господня» указывала на то, что
первосвященник носил грехи или не$
достатки приношений сынов Израи$
левых. Kакие это грехи жертв и отчего
они происходят, сказать с определен$
ностью трудно. Одни причину этого
указывают в грехах приносящего жерт$
ву, которые заражали своей нечисто$
той и то, что приносилось в жертву.
Другие под грехами приношений по$
нимают грехи священников при со$
вершении жертвоприношений, про$
исходящие от нарушения обрядовых
постановлений. Если бы первосвящен$
ник не нес, т.е. не снимал, этих гре$
хов, то священные дары, назначенные
для очищения человека и умилостив$
ления Бога, не достигали бы своей це$
ли. Описания головного убора перво$
священника в Библии нет. По словам
Иосифа Флавия, он состоял из льня$
ной ткани, обыкновенной священни$
ческой повязки, поверх которой была
другая, сделанная из узорчатой фио$
летовой ткани с тройным кованым зо$
лотым венком («Иудейские древнос$
ти», кн. 3, гл. 7, § 6).
39. И сделай хитон из виссона и ки
дар из виссона и сделай пояс узор
чатой работы;

ИСХОД. ГЛ. 28. СТ. 36–43. ГЛ. 29. СТ. 1–3

Хитон (слав. «риза тресновита» —
бахромчатая или, по другому объяс$
нению, клетчатая) делался из виссона,
тканый (Исх. 28:4; 39:27). Можно ду$
мать, что из одноцветных нитей мате$
рия хитона была выткана шашечками,
или мелкими квадратами, в которых
нити шли в различных направлени$
ях, образуя материю в виде пике. По$
яс был сделан из виссона и из материи
голубой, пурпурового и червленого
цвета, узорчатой работы (Исх. 39:29).
40. сделай и сынам Аароновым хи
тоны, сделай им поясы, и голо
вные повязки сделай им для славы
и благолепия,
41. и облеки в них Аарона, брата
твоего, и сынов его с ним, и по
мажь их, и наполни руки их, и по
святи их, и они будут священни
ками Мне.

Умолчание об устройстве священ$
нических хитонов и поясов дает осно$
вание предполагать, что они не отли$
чались от соответствующих одежд
первосвященника (ср. Исх. 39:27). На$
звание же священнической повязки —
«мигбаа» (Исх. 39:28; Лев. 8:13) отлича$
ется от имени первосвященнического
головного убора «мицнефет», что в
свою очередь указывает на различие в
устройстве и самих головных укра$
шений.
42. И сделай им нижнее платье
льняное, для прикрытия телес
ной наготы от чресл до голеней,
43. и да будут они на Аароне и на
сынах его, когда будут они входить
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в скинию собрания, или при
ступать к жертвеннику для слу
жения во святилище, чтобы им не
навести [на себя] греха и не уме
реть. Это устав вечный, [да бу
дет] для него и для потомков его
по нем.

«Надраги», нижнее льняное одея$
ние, простиравшееся от чресл, по$
ясницы, до голеней, прикрывали
телесную наготу. Ношение их указы$
вало на сознание священниками
своей греховности, на благоговейное
отношение к святости места, и потому
спасало от смерти.

ГЛАВА 29
1–14. Обряды посвящения
первосвященников и священников
и жертвоприношение за них.
— 15–44. Жертва всесожжения.
— 45–46. Обещание Господа обитать
среди сынов Израилевых.
1. Вот что должен ты совершить
над ними, чтобы посвятить их во
священники Мне: возьми одного
тельца из волов, и двух овнов без по
рока,
2. и хлебов пресных, и опресноков,
смешанных с елеем, и лепешек
пресных, помазанных елеем: из
муки пшеничной сделай их,
3. и положи их в одну корзину, и
принеси их в корзине, и вместе
тельца и двух овнов.

Приготовительные к посвящению
действия. Приведение к скинии жерт$
венных животных: тельца, приносимо$
го в жертву за грех (стих 14), овна — в
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жертву всесожжения (стих 18) и вто$
рого овна, предназначенного в жертву
посвящения (Лев. 8:22). Вместе с кро$
вавыми жертвами должна быть при$
несена и бескровная в главнейших
видах (Лев. 2:16), сообразно с чем и за$
готовляется для нее соответствую$
щий материал.
4. Аарона же и сынов его приведи
ко входу в скинию собрания и омой
их водою.

В стихах 4–9 — первый акт посвя$
щения — омовение водой, облачение
и возлияние елея.
Kаждому частному случаю служе$
ния Аарона и его сыновей при скинии
предшествовало омовение рук и ног
(Исх. 30:18–21; 40:30–32). И так как
посвящение вводило в служение, яв$
лялось началом его, то и служение во$
обще предваряется омовением не всего
тела, что предполагает непристойное
обнажение в присутствии всего наро$
да (Лев. 8:3, 6), а по аналогии с обыч$
ным — омовением рук и ног. Являясь
указанием на необходимость телесной
чистоты, оно говорило и о той чисто$
те душевной, которой должны отли$
чаться посвящаемые, как служители
Божии.
5. И возьми [священные] одежды,
и облеки Аарона в хитон и в верх
нюю ризу, в ефод и в наперсник, и
опояшь его по ефоду;
6. и возложи ему на голову кидар и
укрепи диадиму святыни на кидаре;

Омовением предваряется служение
при скинии, оно же требует соответст$

вующих одежд (Исх. 28:3–4). Поэтому,
как будущие служители скинии, спер$
ва Аарон, а затем его сыновья облача$
ются в одежды священнослужения,
получают первые знаки своего сана.
7. и возьми елей помазания, и воз
лей ему на голову, и помажь его.

Цель помазания Аарона особо при$
готовленным елеем (Исх. 30:22–25),
обильно возлитым на главу его (Пс. 132:
2), заключалась в «освящении» пома$
зуемого (Исх. 30:30; Лев. 8:12). Kак само
освященное миро выделялось из круга
предметов житейского обихода (Исх. 30:
32–33), так и помазуемые им вещи и
лица освящались, назначались для свя$
щенных целей. В таком смысле упо$
треблен данный термин в замечании о
первосвященнике: «на голове его елей
помазания, и он освящен, чтобы обла$
чаться в священные одежды» (Лев. 21:
10; ср. 21:12). По мнению других, по$
мазание служило знаком сообщения
Аарону особых благодатных сил, не$
обходимых ему для прохождения слу$
жения. Но Библия не дает оснований
для такого понимания.
8. И приведи также сынов его и об
леки их в хитоны;
9. и опояшь их поясом, Аарона и
сынов его, и возложи на них повяз
ки и будет им принадлежать свя
щенство по уставу на веки; и
наполни руки Аарона и сынов его.

Сопровождалось ли облачение сы$
нов Аарона помазанием, об этом не го$
ворит ни данная глава, ни параллель$
ная ей 8$я глава книги Левит. Что же

ИСХОД. ГЛ. 29. СТ. 4–15

касается других, освещающих дан$
ный вопрос мест, то между ними за$
мечается разногласие. В то время как
по указанию одних (Лев. 6:13, 15 (евр.);
16:32; 21:10, 12; Числ. 35:25) помазан$
ным представляется только Аарон,
другие свидетельствуют о помазании и
священников, сыновей Аарона (Исх. 28:
41; 30:30; 40:14–15; Лев. 10:6–7; Числ. 3:
3). Если два первых и последнее место

могут возбуждать сомнение в тожде$
стве помазания священников с пома$
занием первосвященника, то третье и
четвертое не оставляют сомнения.
Помажь их, — говорится (Исх. 40:
15), — как помазал ты отца их. Ааро$
ну и его сыновьям, Елеазару и Ифа$
мару, нельзя предаваться печали по
умершим Надаву и Авиуду и выхо$
дить из скинии, потому что на них
елей помазания Господня (Лев. 10:7).
10. И приведи тельца пред скинию
собрания, и возложат Аарон и сы
ны его руки свои на голову тельца
[пред Господом у дверей скинии со
брания];
11. и заколи тельца пред лицем
Господним при входе в скинию со
брания;
12. возьми крови тельца и возложи
перстом твоим на роги жертвен
ника, а всю [остальную] кровь вы
лей у основания жертвенника;
13. возьми весь тук, покрывающий
внутренности, и сальник с печени,
и обе почки и тук, который на них,
и воскури на жертвеннике;
14. а мясо тельца и кожу его и не
чистоты его сожги на огне вне
стана: это — жертва за грех.
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В стихах 10–28 второй акт посвя$
щения — принесение жертв — вводил
Аарона и его сынов в должность и
права священства, для которого они
были отделены предшествующими
действиями. Подобный смысл соеди$
няется с ним на основании слов 9$го
стиха: наполни руки Аарона и сынов
его. Kак видно из 1 Пар. 29:5 и 2 Пар. 29:
31, выражение «наполнить руки для
Иеговы» означает «запасаться тем, что
приносится Богу». Аарон и его сыно$
вья не сами запаслись «тем, что прино$
сится Господу», в настоящем слу$
чае — жертвами, а через Моисея: он
«наполнил им руки», т.е. через него
приобрели жертвы, получили право
на их совершение.
Kровь жертвы за грех — тельца
не вносилась в святилище, как это
требовалось впоследствии (Лев. 4:5–7), а
только возлагалась на рога жертвенни$
ка всесожжений. Причина этого за$
ключалась в том, что посвящение Ааро$
на и его сыновей не было еще кончено.
Он не был еще первосвященником, а
сыновья его священниками. Мясо же
жертвы за грех сжигалось, однако, вне
стана, подобно тому, когда кровь жерт$
вы вносилась в святилище (Лев. 4:11–12).
Объяснение этой особенности заключа$
ется в следующем. По общему правилу
мясо должен был бы есть священно$
действовавший в данном случае Мои$
сей, но он не мог есть мясо жертвы за
грех, так как не был священником.
15. И возьми одного овна, и возло
жат Аарон и сыны его руки свои
на голову овна;

516

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

16. и заколи овна, и возьми крови
его, и покропи на жертвенник со
всех сторон;
17. рассеки овна на части, вымой
[в воде] внутренности его и голе
ни его, и положи их на рассеченные
части его и на голову его;
18. и сожги всего овна на жертвен
нике. Это всесожжение Господу,
благоухание приятное, жертва
Господу.

Жертва всесожжения должна быть
совершена с соблюдением указанных
законом обрядов (Лев. 1:3 и далее).
19. Возьми и другого овна, и возло
жат Аарон и сыны его руки свои
на голову овна;
20. и заколи овна, и возьми крови
его, и возложи на край правого уха
Ааронова и на край правого уха сы
нов его, и на большой палец правой
руки их, и на большой палец правой
ноги их; и покропи кровью на жерт
венник со всех сторон;

Далее описывается жертва посвя$
щения. Первой особенностью жертвы
посвящения было возложение ее кро$
ви на край правого уха и на большие
пальцы правой руки и правой ноги
посвящаемых. Через ухо, руку и ногу
помазуются члены, которыми священ$
ники совершают свое служение. Ухо
помазуется для того, чтобы оно лучше
слышало закон и свидетельство Божие;
рука — для того, чтобы она точно ис$
полняла заповеди Божии и священ$
нические обязанности; нога — для
того, чтобы она беспорочно ходила в
святилище. «Помазуются, — говорит
свт. Kирилл Александрийский, — все

члены правой стороны и как бы в
последней своей части, т.е. на краях:
край, сказано, уха, равно также и но$
ги и руки, потому что всякое доброе
деяние благородно и право, не имеет
ничего как бы левого или порочного и
до краев доходит, т.е. до конца или до
целого, ибо посвященным Богу над$
лежит быть правыми в освящении и
до конца в терпении, и весьма нера$
зумно возвращаться назад, как бы не
решаясь довести до конца добро».
21. и возьми крови, которая на
жертвеннике, и елея помазания, и
покропи на Аарона и на одежды его,
и на сынов его, и на одежды сынов его
с ним, — и будут освящены, он и
одежды его, и сыны его и одежды их
с ним.

Второй особенностью жертвы по$
священия было кропление посвящае$
мых и их одежд смешанной с миром
кровью. Одежда указывает на извест$
ную должность, а должность — на из$
вестным образом одетую личность.
Личность и одежда вместе образуют
таким образом священника. Поэтому
и освящение той и другой должно бы$
ло совершиться за раз. При заключе$
нии завета при Синае достаточно бы$
ло окропить народ одной жертвенной
кровью, без прибавления к ней елея,
так как народ не обязывался прохо$
дить никакой особенной должности,
между тем с посвящением священни$
ков на них возлагалось особое служе$
ние, поэтому необходимо было к очи$
стительной силе крови присоединить
еще освящающее действие мира.

ИСХОД. ГЛ. 29. СТ. 16–30

22. И возьми от овна тук и кур
дюк, и тук, покрывающий внут
ренности, и сальник с печени, и обе
почки и тук, который на них, пра
вое плечо [потому что это овен
вручения священства],
23. и один круглый хлеб, одну ле
пешку на елее и один опреснок из
корзины, которая пред Господом,
24. и положи все на руки Аарону и
на руки сынам его, и принеси это,
потрясая пред лицем Господним;
25. и возьми это с рук их и сожги на
жертвеннике со всесожжением, в
благоухание пред Господом: это
жертва Господу.

Возложение на руки священников
тех частей жертвенного животного,
которые должны быть пожертвованы
Богу, а равно и хлебного приношения
в трех видах (хлеб, оладья и лепешка)
и потрясение всего этого прежде со$
жжения на жертвеннике означает
вручение посвящаемых жертв, которые
они должны будут приносить Иегове,
или наделение их дарами, которые
они, как священники, всегда должны
будут приносить Богу. Такой именно
смысл придается данным обрядовым
действиям выражением 22$го стиха:
это овен вручения священства.
26. И возьми грудь от овна вруче
ния, который для Аарона, и при
неси ее, потрясая пред лицем Гос
подним, — и это будет твоя доля;

Моисей, как исполнявший вместо
Аарона и его сыновей весь обряд жерт$
воприношения и представлявший на
этот раз в своем лице все священство,
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получил ту долю жертвы, которая при$
надлежала всем священникам, имен$
но — грудь потрясения (Лев. 8:29).
27. и освяти грудь приношения, ко
торая потрясаема была и плечо
возношения, которое было возно
симо, от овна вручения, который
для Аарона и для сынов его, —
28. и будет это Аарону и сынам его
в участок вечный от сынов Израи
левых, ибо это — возношение; воз
ношение должно быть от сынов Из
раилевых при мирных жертвах
[сынов Израилевых], возношение
их Господу.

Самим действием воздвижения и
возношения грудь и бедро освящаются
и изымаются из общего употребления,
из употребления непосвященными
людьми. Они возносятся Господу:
это — возношение. Поднесенное же
Иегове не может возвратиться в поль$
зу принесших мирян, сам Бог отдает
поднесенное Ему Своим освященным
служителям. Поэтому то, что посту$
пило теперь в пользу Моисея, впос$
ледствии, на будущее время, должно
отдаваться первосвященнику — Ааро$
ну и сыновьям его — священникам.
29. А священные одежды, которые
для Аарона, перейдут после него к
сынам его, чтобы в них помазы
вать их и вручать им священство;
30. семь дней должен облачаться в
них [великий] священник из сынов
его, заступающий его место, ко
торый будет входить в скинию со
брания для служения во святи
лище.
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Kак известные части от мирной
жертвы поступают в пользу не только
Аарона и его сыновей, но и всех буду$
щих первосвященников и священни$
ков, так точно и облачение предназ$
начается не для одного Аарона, но и
для всех его преемников. В этом на$
следственном облачении они должны
будут принимать помазание и вруче$
ние священства в течение семи дней.
31. Овна же вручения возьми и сва
ри мясо его на месте святом;
32. и пусть съедят Аарон и сыны
его мясо овна сего из корзины, у
дверей скинии собрания,
33. ибо чрез это совершено очище
ние для вручения им священства и
для посвящения их; посторонний
не должен есть сего, ибо это свя
тыня;

Kак и всякая мирная жертва, жерт$
ва посвящения закончилась трапезой
(ср. Лев. 7:15 и далее). И если трапеза
выражала мысль об общении, то в на$
стоящем случае она указывала на то,
что Аарон и его сыновья принимают$
ся в особенный священнический союз
с Богом, в благах и благословениях
которого никто не мог иметь части,
кроме очищенных священников. По$
этому никто посторонний и не мог
вкушать ее.
34. если останется от мяса вруче
ния и от хлеба до утра, то сожги
остаток на огне: не должно есть
его, ибо это святыня.

Повеление о сожжении оставшего$
ся из мяса и хлеба должны были при$

вести в исполнение сами посвящае$
мые (Лев. 8:32). Основание, по которо$
му запрещено доедать на другой день
остатки мяса от овна посвящения и от
хлебов, указано в словах «ибо это свя
тыня». Оставшееся к другому дню
могло или от случайного недосмотра в
деле сбережения, или от действия
воздуха и т.п. подвергнуться некото$
рому изменению, порче, не вполне
благоговейному хранению (Лев. 7:19).
Повелением сжечь остатки святыня
ограждалась от подобных случайнос$
тей.
35. И поступи с Аароном и с сына
ми его во всем так, как Я повелел
тебе; в семь дней наполняй руки их.

Чтобы освящение было полным и
совершенным, Аарон и его сыновья
должны были безотлучно оставаться
при скинии семь дней (Лев. 8:33). Все
эти дни были днями посвящения, и в
каждый из них повторялись те же са$
мые обряды, какие имели место и в
первый день (Лев. 8:33–34).
36. И тельца за грех приноси каж
дый день для очищения, и жертву
за грех совершай на жертвеннике
для очищения его, и помажь его
для освящения его;
37. семь дней очищай жертвенник,
и освяти его, и будет жертвенник
святыня великая: все, прикасаю
щееся к жертвеннику, освятится.

Приношение в жертву тельца за
грех посвящаемых (стихи 1, 14) име$
ло и другое значение — служило сред$
ством очищения и освящения жерт$

ИСХОД. ГЛ. 29. СТ. 31–43

венника. Он будет очищаться и освя$
щаться, во$первых, самим принесе$
нием на нем жертвы, а во$вторых,
помазанием его елеем (Лев. 8:10–11).
Помазание священным елеем выделя$
ло все из круга предметов и явлений
житейского обихода (Исх. 30:29). Освя$
щение и очищение жертвенника долж$
но совершаться, как и посвящение
Аарона, в течение семи дней.
38. Вот что будешь ты прино
сить на жертвеннике: двух агнцев
однолетних [без порока] каждый
день постоянно [в жертву всег
дашнюю];
39. одного агнца приноси поутру,
а другого агнца приноси вечером,

За повелением освятить жертвен$
ник в стихах 38–46 следует указание,
какие жертвы должны быть ежеднев$
но приносимы на жертвеннике, лишь
только он и священные лица получат
освящение.
Для всегдашней ежедневной жерт$
вы всесожжения назначаются два од$
нолетних агнца (ср. Числ. 28:3 и да$
лее), одного следует приносить утром,
в начале дня, часу в седьмом, друго$
го — вечером («между вечерами» —
см. Исх. 12:6). Kак начало дня, так и
конец его освящаются выражением
полной преданности Богу.
40. и десятую часть ефы пшенич
ной муки, смешанной с четвер
тью гина битого елея, а для возли
яния четверть гина вина, для
одного агнца;
41. другого агнца приноси вечером:
с мучным даром, подобным ут
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реннему, и с таким же возлияни
ем приноси его в благоухание при
ятное, в жертву Господу.

По общему закону (Числ. 15), кро$
вавая жертва соединяется с хлебным
приношением, для которого назнача$
ется 1/10 ефы пшеничной муки, 1/4 ги$
на выбитого елея и столько же вина.
Предметами бескровной жертвы слу$
жили главные дарованные Творцом
(Пс. 103:14–15) средства для сохране$
ния человеческой жизни и для земно$
го довольства, а потому в ней находила
полное, наиболее наглядное выраже$
ние основная идея жертвы — мысль о
самопожертвовании.
42. Это — всесожжение постоян
ное в роды ваши пред дверями ски
нии собрания пред Господом, где
буду открываться вам, чтобы го
ворить с тобою;

Неуклонное исполнение закона о
ежедневных жертвах всесожжения
снова вменяется во всегдашнюю обя$
занность еврейскому народу, причем
указано и основание для этого. Оно
заключается в том, что в скинии со$
брания Иегова будет являть Свое осо$
бое присутствие, будет открываться и
говорить. Благоговейное отношение к
Его присутствию и должно выражать$
ся, между прочим, неопустительным
принесением Ему ежедневных жертв.
43. там буду открываться сынам
Израилевым, и освятится место
сие славою Моею.

Такое благоговейное отношение
тем более необходимо, что скиния слу$
жит местом откровения Господа не
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одному Моисею, но и другим сынам
Израиля. Постоянное явление славы
Божией освятит скинию, сделает ее
местом святым.
44. И освящу скинию собрания и
жертвенник; и Аарона и сынов его
освящу, чтобы они священно
действовали Мне;
45. и буду обитать среди сынов
Израилевых, и буду им Богом,
46. и узнают, что Я Господь, Бог
их, Kоторый вывел их из земли
Египетской, чтобы Мне обитать
среди них. Я Господь, Бог их.

Если сам Бог освятит скинию Сво$
им пребыванием, освятит и служа$
щих Ему, то сыны Израиля должны
неопустительно свидетельствовать
свое благоговение к пребывающему в
их святилище Божеству приношени$
ем заповеданных жертв как дара люб$
ви, благодарности и покорности.

ГЛАВА 30
1–10. Устроение алтаря кадильного.
— 11–16. Священная подать.
— 17–21. Об устроении умывальницы.
— 22–33. Елей помазания.
— 34–36. Священное курение.
1. И сделай жертвенник для при
ношения курений, из дерева сит
тим сделай его:
2. длина ему локоть, и ширина ему
локоть; он должен быть четыре
угольный; а вышина ему два локтя;
из него должны выходить роги его;

Наименование алтаря кадильного
жертвенником, т.е. таким же назва$

нием, которое усвоялось алтарю для
приношения жертвенных животных,
ясно показывает, что приношения,
возносившиеся на кадильном алтаре,
были также жертвой Иегове. Рога ал$
таря кадильного выходили из него,
составляли с ним одно целое (Исх. 27:2).
3. обложи его чистым золотом,
верх его и бока его кругом, и роги
его; и сделай к нему золотой венец
вокруг;
4. под венцом его на двух углах его
сделай два кольца из [чистого] зо
лота; сделай их с двух сторон его;
и будут они влагалищем для шес
тов, чтобы носить его на них;
5. шесты сделай из дерева сит
тим и обложи их золотом.

Золотом, а не медью (Исх. 27:2), был
обложен весь алтарь, кроме нижней
стороны, обращенной к земле. Венец,
устроенный у верхнего края жертвен$
ника, был, по всей вероятности, не$
сколько выше его верхней доски.
6. И поставь его пред завесою, ко
торая пред ковчегом откровения,
против крышки, которая на ков
чеге откровения, где Я буду от
крываться тебе.

Точное определение местонахож$
дения алтаря кадильного дано в сло$
вах: пред завесою, против крышки.
Последнее выражение указывает, что
жертвенник должно поставить перед
серединой завесы, так чтобы он стоял
прямо против ковчега откровения, в
одинаковом расстоянии и от северной,
и от южной сторон святилища.
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7. На нем Аарон будет курить
благовонным курением; каждое
утро, когда он приготовляет лам
пады, будет курить им;
8. и когда Аарон зажигает лампа
ды вечером, он будет курить им:
это — всегдашнее курение пред
Господом в роды ваши.
9. Не приносите на нем никакого
иного курения, ни всесожжения, ни
приношения хлебного, и возлия
ния не возливайте на него.

Время воскурения фимиама на ал$
таре кадильном совпадает со време$
нем совершения ежедневной утрен$
ней и вечерней жертвы всесожжения
(Исх. 29:39, 41), а его сжигание также
обязательно на все будущие времена
существования ветхозаветной церк$
ви, как и ежедневные жертвы из
агнцев (Исх. 29:42).
10. И будет совершать Аарон очи
щение над рогами его однажды в
год; кровью очистительной жерт
вы за грех он будет очищать его
однажды в год в роды ваши. Это
святыня великая у Господа.

K речи об устроении и назначении
алтаря кадильного присоединено по$
веление для Аарона и всякого буду$
щего первосвященника однажды в году,
в день очищения (Лев. 16), совершать
очищение над его рогами кровью очис$
тительной жертвы. По наименованию
«святыня великая» алтарь кадильный
приравнивается к святому святых,
жертвеннику двора (Исх. 29:37), столу
и светильнику (Исх. 30:29).
11. И сказал Господь Моисею, говоря:
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12. когда будешь делать исчисле
ние сынов Израилевых при пере
смотре их, то пусть каждый даст
выкуп за душу свою Господу при ис
числении их, и не будет между ни
ми язвы губительной при исчисле
нии их;

О священной подати. Повеление
вносить священную подать прерыва$
ет речь об устроении принадлежнос$
тей скинии. Это произошло не от того
только, что священная подать давала
средства для их приготовления (Исх. 30:
16; ср. Неем. 10:33–34), почему и речь о
ней вполне уместна при речи о пред$
метах, на которые она тратится, но и
от того, что речь о кадильном жерт$
веннике заключена повелением очи$
щать его. И священная подать имела
очистительное значение (16$й стих).
Внесение в перепись означало
включение в список взрослых мужчин,
способных носить оружие (Числ. 1:3),
защитников свободы и независимос$
ти еврейского народа. Чем значитель$
нее было число этих защитников, тем
надежнее была охрана народной сво$
боды и независимости. Но надеяться
на эту охрану можно только при ми$
лости Божией к защитникам народа,
потому что сама жизнь их находится
в руках Божиих. В свидетельство по$
стоянной зависимости в самом бытии
от Бога исчисляемые и должны да$
вать дар Богу на искупление души,
т.е. своей жизни. Этот дар, принесен$
ный с сознанием полной зависимости
от Бога, имел значение умилостиви$
тельной и очистительной жертвы, от$
вращающей гнев Господень.
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13. всякий, поступающий в исчис
ление, должен давать половину
сикля, сикля священного; в сикле
двадцать гер: полсикля приноше
ние Господу;

Половина священного сикля —
количество подати, равняется сорока
или сорока трем копейкам.
14. всякий, поступающий в исчис
ление от двадцати лет и выше,
должен давать приношение Гос
поду;

В перепись должны были вносить$
ся мужчины, начиная с 20$летнего воз$
раста и выше, но каким сроком окан$
чивая — не сказано. Можно предпо$
лагать, что право на исключение из
списка давало достижение 50$летнего
возраста (Числ. 4:3, 23, 30, 35, 39, 43,
47; ср. Иосиф Флавий «Иудейские
древности», кн. 3, гл. 8, §2). Умолча$
ние закона о ежегодном взносе, умол$
чание о ежегодном составлении пере$
писи и свидетельство книги Неемии о
добровольном наложении на себя воз$
вратившимися из плена иудеями еже$
годной платы на потребности скинии
по 1/3 сикля дают основание думать,
что священный взнос в пользу скинии
должен быть единовременным.
15. богатый не больше и бедный не
меньше полсикля должны давать
в приношение Господу, для выкупа
душ ваших;

Сбор имеет значение очиститель$
ной и умилостивительной жертвы, а
потому и размеры его одинаковы для
богатых и бедных.

16. и возьми серебро выкупа от сы
нов Израилевых и употребляй его
на служение скинии собрания; и
будет это для сынов Израилевых
в память пред Господом, для ис
купления душ ваших.

Иегова не будет забывать Своей ми$
лостью внесенных в перепись, будет
щадить их жизнь.
17. И сказал Господь Моисею, го
воря:
18. сделай умывальник медный
для омовения и подножие его мед
ное, и поставь его между скиниею
собрания и между жертвенником,
и налей в него воды;

Kак видно из текста, умывальни$
ца состояла из двух частей: вместили$
ща для воды и подножия; некоторые
указания на устройство первой части
дает 38$я глава книги Исход (см. тол$
кование Исх. 38:8). Умывальница
находилась между скинией и жерт$
венником — на прямой линии от по$
следнего ко входу в святилище.
19. и пусть Аарон и сыны его омы
вают из него руки свои и ноги свои;
20. когда они должны входить
в скинию собрания, пусть они
омываются водою, чтобы им не
умереть; или когда должны при
ступать к жертвеннику для слу
жения, для жертвоприношения
Господу,
21. пусть они омывают руки свои
и ноги свои водою, чтобы им не
умереть; и будет им это уставом
вечным, ему и потомкам его в ро
ды их.

ИСХОД. ГЛ. 30. СТ. 13–29

Благоговейное отношение к свя$
тости места: когда они должны вхо
дить в скинию собрания, и к святости
действия: когда должны приступать
к жертвеннику (по связи речи, к ал$
тарю кадильному), требует физичес$
кой чистоты. Небрежение о ней, про$
явление неблагоговейного отношения
к святыне наказывается смертью.
22. И сказал Господь Моисею, го
воря:
23. возьми себе самых лучших бла
говонных веществ: смирны само
точной пятьсот [сиклей], корицы
благовонной половину против то
го, двести пятьдесят, тростника
благовонного двести пятьдесят,

Елей, назначенный для помаза$
ния скинии, ее принадлежностей, Ааро$
на и его сыновей (стих 26 и далее),
был приготовлен Веселеилом (Исх. 31:
2, 11). В его состав входила «самоточ$
ная смирна», т.е. смола миррового кус$
тарника, сама собою выступающая
каплями на разных местах его ствола.
Kоличество смолы обозначено словом
«пятьсот», без указания меры. Но
как видно из замечания 24$го стиха: по
сиклю священному, мерой служил
«священный сикль», 500 священных
сиклей равняются почти 16 фунтам.
Kорица, т.е. кора с коричного дерева,
встречающегося и теперь в Индии и
на острове Цейлон, должна быть взя$
та в количестве 250 сиклей, т.е. вось$
ми фунтов. Благовонный тростник,
имеющий пахучие корни, был извес$
тен древним как одно из самых благо$
вонных веществ.
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24. касии пятьсот сиклей, по сик
лю священному, и масла оливково
го гин;

Kассия — ароматическая кора от
дерева laurus cassia. Гин равнялся
четвертой с небольшим доле ведра.
25. и сделай из сего миро для свя
щенного помазания, масть со
ставную, искусством составляю
щего масти: это будет миро для
священного помазания;

В чем состоял способ приготовле$
ния мира, в особом ли изготовлении
каждого из благовонных веществ до
соединения его с остальными, или же
в особом приготовлении всей смеси, в
точности неизвестно.
26. и помажь им скинию собрания
и ковчег [скинии] откровения,
27. и стол и все принадлежнос
ти его, и светильник и все принад
лежности его, и жертвенник куре
ния,
28. и жертвенник всесожжения и
все принадлежности его, и умы
вальник и подножие его;
29. и освяти их, и будет святыня
великая: все, прикасающееся к
ним, освятится;

Помазание миром перечисленных
предметов выделяло их из круга обыч$
ных житейских вещей. Оно служило
видимым знаком осуществления Бо$
жия изволения о сообщении помазан$
ным предметам такого значения и та$
кой силы, которых сами по себе они
не могли иметь.
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30. помажь и Аарона и сынов его и
посвяти их, чтобы они были свя
щенниками Мне.

Помазание Аарона, как и помаза$
ние принадлежностей скинии, выделя$
ло его с сыновьями из среды остально$
го народа, поставляло в посредники
между Богом и людьми.
31. А сынам Израилевым скажи:
это будет у Меня миро священно
го помазания в роды ваши;
32. тела прочих людей не должно
помазывать им, и по составу его
не делайте [сами себе] подобного
ему; оно — святыня: святынею
должно быть для вас;
33. кто составит подобное ему или
кто помажет им постороннего,
тот истребится из народа своего.

Священный елей изымается из
обычного человеческого употребления;
нарушающий это постановление на$
казывается смертью (ср. Быт. 17:14).
34. И сказал Господь Моисею: возь
ми себе благовонных веществ:
стакти, ониха, халвана душистого
и чистого ливана, всего половину,

Входящие в состав благовонного
курения вещества в точности неизве$
стны. Еврейское слово «стакт», бук$
вально означающее: «капля, каплю$
щее», указывает не на само вещество,
а на его появление из растения — капля
по капле. Под «онихом» понимают или
нарост на раковине, или саму ракови$
ну одной из пород улиток, водящихся
в водах Индии и Чермного моря. На$
звание третьего вещества «халван»

указывает на его белый цвет, похожий
на цвет молока. Под «халваном» по$
нимают смолу, добываемую из одного
кустарника, растущего в Сирии и
Персии. Замечание «душистый» ука$
зывает на то, что халван был благо$
вонный и неблаговонный. Четвертое
благовоние — «ливан» — смола рас$
тения из породы теревинфов, встреча$
ющегося в южной Аравии. Прибавле$
ние к названию этого вещества слова
«чистый» указывает или на отсутст$
вие какой$либо примеси, которую бы$
ло выгодно подмешивать в состав это$
го ценного предмета, или на способ
собирания смолы. Именно для полу$
чения совершенно чистой смолы рас$
стилают около растения подстилку,
на которую и опадают ее капли. Опре$
делена только одинаковость количест$
ва каждого из веществ, входящих в
состав курения.
35. и сделай из них искусством со
ставляющего масти куритель
ный состав, стертый, чистый,
святый,

Способ приготовления фимиама
остается неизвестен.
36. и истолки его мелко, и полагай
его пред ковчегом откровения в
скинии собрания, где Я буду от
крываться тебе: это будет свя
тыня великая для вас;
37. курения, сделанного по сему со
ставу, не делайте себе: святынею
да будет оно у тебя для Господа;
38. кто сделает подобное, чтобы
курить им, [душа та] истребит
ся из народа своего.

ИСХОД. ГЛ. 30. СТ. 30–38. ГЛ. 31. СТ. 1–12

Повеление: истолки его мелко, ука$
зывает не на способ приготовления
курения, а на тот вид, в каком приго$
товленное курение должно быть возла$
гаемо в скинии собрания. Взяв часть
изготовленного фимиама, надлежало
мелко истолочь его и в таком виде
употреблять. Из 40$й главы (Исх. 40:5)
ясно видно, что курение должно было
возлагаться на жертвенник, стоявший
во святилище против ковчега завета,
находившегося за завесой во святом
святых.

ГЛАВА 31
1–11. Назначение служителей скинии.
— 12–18. Повторение закона
о соблюдении субботы и вручение
Моисею скрижалей.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. смотри, Я назначаю именно Ве
селеила, сына Уриева, сына Орова,
из колена Иудина;
3. и Я исполнил его Духом Божи
им, мудростью, разумением, веде
нием и всяким искусством,
4. работать из золота, серебра и
меди, [из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого
виссона],
5. резать камни для вставливания
и резать дерево для всякого дела;
6. и вот, Я даю ему помощником
Аголиава, сына Ахисамахова, из
колена Данова, и в сердце всякого
мудрого вложу мудрость, дабы они
сделали все, что Я повелел тебе:
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7. скинию собрания и ковчег откро
вения и крышку на него, и все при
надлежности скинии,
8. и стол и [все] принадлежности
его, и светильник из чистого золо
та и все принадлежности его, и
жертвенник курения,
9. и жертвенник всесожжения и
все принадлежности его, и умы
вальник и подножие его,
10. и одежды служебные и одежды
священные Аарону священнику, и
одежды сынам его, для священно
служения,
11. и елей помазания и курение бла
говонное для святилища: все так,
как Я повелел тебе, они сделают.

Дело устроения скинии по указан$
ному Моисею образцу должно быть
совершено строителями, назначен$
ными также самим Богом. Что Аго$
лиав был только помощником Веселе$
ила, это видно не только из того, что
Веселеил поставлен на первом месте,
но и из того, что ему усвояются осо$
бые дары Божии (стихи 3–4). То же
самое открывается из упоминания в
других местах (Исх. 37:1) о нем одном.
При перечислении предметов, кото$
рые должны быть устроены строите$
лями скинии (стихи 7–11), одеждам
Аарона дается особое название «серад»,
смысл которого неясен. На основании
других мест Писания (Исх. 35:19; 39:
41) можно думать, что одежды назва$
ны служебными, т.е. назначенными
для ношения при священнослужении.
12. И сказал Господь Моисею, го
воря:
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13. скажи сынам Израилевым так:
субботы Мои соблюдайте, ибо
это — знамение между Мною и ва
ми в роды ваши, дабы вы знали,
что Я Господь, освящающий вас;
14. и соблюдайте субботу, ибо она
свята для вас: кто осквернит ее,
тот да будет предан смерти; кто
станет в оную делать дело, та ду
ша должна быть истреблена из
среды народа своего;
15. шесть дней пусть делают де
ла, а в седьмой — суббота покоя,
посвященная Господу: всякий, кто
делает дело в день субботний, да
будет предан смерти;
16. и пусть хранят сыны Израиле
вы субботу, празднуя субботу в
роды свои, как завет вечный;
17. это — знамение между Мною
и сынами Израилевыми на веки,
потому что в шесть дней сотво
рил Господь небо и землю, а в день
седьмой почил и покоился.

Нерушимость субботнего покоя. Так
как заповедь о субботе повторена для
всего народа израильского, то нельзя
уже думать, что повторение потребно
было в видах удержания строителей
скинии от производства работ в суббот$
ние дни. Цель напоминания о субботнем
покое иная. Святилище, об устройстве
которого шла речь, назначается для
служения Богу. Сущность же этого по$
следнего составляет постоянное испо$
ведание владычества Божия словом и
делом. Свое выражение оно находит
между прочим в соблюдении субботне$
го покоя. Употребление слова «суббо$
та» во множественном числе дает пол$
ное право утверждать, что речь идет

не только о седьмом дне, но и прочих
днях покоя от работ. Соблюдение дан$
ного предписания является «знаме$
нием между Богом и евреями», свиде$
тельствует о верности народа своему
Иегове и о выделении из среды про$
чих народов. Неисполнение заповеди
о субботнем покое равносильно со$
знательному отрицанию владычества
Иеговы и потому должно иметь своим
последствием изъятие отрицателя из
среды народа Божия (Числ. 15:34–35).
18. И когда [Бог] перестал гово
рить с Моисеем на горе Синае, дал
ему две скрижали откровения,
скрижали каменные, на которых
написано было перстом Божиим.

Изреченные в слух всего народа
(Исх. 20) десять заповедей самим Бо$
гом даны в письменах на двух камен$
ных досках, исписанных с лицевой и
задней стороны (Исх. 32:15). Судя по
тому, что Моисей нес скрижали в од$
ной руке (Исх. 32:15) и вложил их в не$
большой по размерам ковчег, можно
думать, что они не отличались особен$
ной величиной.

ГЛАВА 32
1–14. Золотой телец и гнев Господа.
— 15–20. Моисей разбивает скрижали.
Уничтожение золотого тельца.
— 21–28. Наказание
идолопоклонников.
— 29–35. Возвращение Моисея
на гору и его моление.
1. Kогда народ увидел, что Моисей
долго не сходит с горы, то собрал

ИСХОД. ГЛ. 31. СТ. 13–18. ГЛ. 32. СТ. 1–4

ся к Аарону и сказал ему: встань и
сделай нам бога, который бы шел
перед нами, ибо с этим человеком,
с Моисеем, который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что
сделалось.

Kак видно из Второзакония (Втор. 9:
9), требование народа «сделай нам
богов, которые бы шли пред нами»,
имело место незадолго до окончания
40$дневного пребывания Моисея на
Синае и было вызвано его продолжи$
тельным отсутствием, наводящим на
мысль, что он больше не возвратится
с горы. Так как Моисей был для евре$
ев представителем Бога (Исх. 20:1–2),
то его невозвращение к народу служило
для последнего ручательством за то,
что он оставлен Иеговой (ср. Втор. 31:
1–6). Прямое указание на существова$
ние подобного взгляда имеется в сло$
вах «сделай богов, которые бы шли
пред нами». Народ не верит, что впе$
реди него пойдет, как прежде, столб
облачный, служивший видимым зна$
ком присутствия и откровения Иего$
вы Израилю, и просит заменить Его
изображением другого бога. Стоящее
в данном случае еврейское выражение
«элогим» со сказуемым во множест$
венном числе, каковое сочетание упо$
требляется для обозначения богов
языческих, дает понять, что евреи про$
сят сделать изображение не Иеговы, а
бога языческого. Справедливость по$
добного понимания подтверждается сло$
вами: променяли славу свою на изобра
жение вола, ядущего траву. Забыли
Бога, Спасителя своего, совершивше
го великое в Египте (Пс. 105:20–21).
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2. И сказал им Аарон: выньте зо
лотые серьги, которые в ушах ва
ших жен, ваших сыновей и ваших
дочерей, и принесите ко мне.
3. И весь народ вынул золотые
серьги из ушей своих и принесли к
Аарону.

По собственному признанию, Аарон,
к которому, как заместителю Моисея
(Исх. 24:14), обратились евреи с прось$
бой, уступил их требованию ввиду то$
го, что этот народ зол (стих 22), т.е. опа$
сение за собственную жизнь (Исх. 17:4)
заставило его исполнить народное тре$
бование. Что касается предложения
принести золотые серьги, которые в
ушах жен, то, по мнению преподобно$
го Ефрема Сирина и блаженного Фео$
дорита, оно было сделано с надеждой,
что жены, жалея свои драгоценности,
отклонят мужей от слияния тельца.
4. Он взял их из рук их, и сделал из
них литого тельца, и обделал его
резцом. И сказали они: вот бог
твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской!

Избрав для изображения бога фор$
му тельца, Аарон, как думает большин$
ство древних (Филон, Лактанций,
блж. Иероним) и новых исследовате$
лей, подражал египтянам. В пользу по$
добного вывода говорит прежде всего
несомненный факт почитания егип$
тянами черного быка Аписа в Мемфисе,
и белого, или Мневиса, в Гелиополисе,
причем свидетельства греческих пи$
сателей, Страбона, Плутарха, Геродота
дают основание предполагать, что егип$
тянами употреблялись и изображения
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этих священных животных (хотя во$
обще зооморфизм гораздо меньше
имел места среди египтян, чем собст$
венно зоолатрия). На египетское про$
исхождение золотого тельца указывает
далее и самый характер совершенно$
го в честь него торжества. Kроме жерт$
воприношения, оно состояло в пиршест$
ве, играх, пляске и шумных песнях
(стихи 6:18–19). Такие же приблизи$
тельно формы имели и египетские
празднества в честь Исиды. Описывая
их, Геродот говорит: «Одни из жен$
щин ударяют в цимбалы, другие иг$
рают на флейтах, прочие женщины и
мужчины поют и рукоплещут». За
египетское происхождение золотого
тельца говорят, наконец, и слова пер$
вомученика Стефана: отцы наши об
ратились сердцами к Египту, ска
зав: сделай нам богов (Деян. 7:39–40).
Так как телец или вол служил в
древности образом силы и энергии, то
и воплощенную в золотом тельце силу
евреи признали за силу, изведшую их
из Египта: «вот боги твои, Израиль,
которые вывели тебя из земли Еги$
петской». Но эта сила не была в их
глазах силой (по крайней мере, в гла$
зах подавляющего большинства) Иего$
вы, и сам золотой телец не служил
Его изображением. В справедливости
этого, кроме вышесказанного, убеж$
дают слова Господа Моисею (8$й стих):
служение золотому тельцу не есть
служение Ему, Иегове (каким оно мог$
ло быть в глазах Аарона, см. 5$й стих,
и других менее развитых религиозно
членов народа), представленному в
образе тельца, а поклонение этому по$
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следнему. Такой же точно взгляд вы$
сказывает апостол Павел, называя
служивших золотому тельцу идолопо
клонниками (1 Kор. 10:7).
5. Увидев сие, Аарон поставил
пред ним жертвенник, и провоз
гласил Аарон, говоря: завтра
праздник Господу.
6. На другой день они встали рано
и принесли всесожжения и приве
ли жертвы мирные: и сел народ
есть и пить, а после встал иг
рать.

Словами «завтра праздник Госпо
ду», Аарон старается исправить на$
родный взгляд на золотого тельца; он
является изображением невидимого
Иеговы. Но языческий характер со$
вершенного в честь нового бога тор$
жества доказывает, что народ в массе
своей остался при своем убеждении.
7. И сказал Господь Моисею: поспе
ши сойти [отсюда], ибо развра
тился народ твой, который ты
вывел из земли Египетской;
8. скоро уклонились они от пути,
который Я заповедал им: сделали
себе литого тельца и поклонились
ему, и принесли ему жертвы и ска
зали: вот бог твой, Израиль, кото
рый вывел тебя из земли Египет
ской!

Служение золотому тельцу, как
нарушение первой заповеди, идоло$
поклонство, в духовном смысле —
разврат (Втор. 4:16), являлось со сто$
роны народа изменой данному им обе$
щанию исполнять все то, что скажет
Бог (Исх. 19:8; 24:7). При таких отно$

ИСХОД. ГЛ. 32. СТ. 5–13

шениях к Иегове евреи перестают
быть богоизбранным народом: раз
вратился народ Твой (ср. Втор. 32:5).
И если дарование законов обусловли$
вается сыновним отношением Израи$
ля к Богу, верностью Его постановле$
ниям, то с изменой Иегове, с утратой
народом своей богоизбранности пре$
кращается и само законодательство:
поспеши сойти [отсюда].
9. И сказал Господь Моисею: Я ви
жу народ сей, и вот, народ он —
жестоковыйный;
10. итак оставь Меня, да воспла
менится гнев Мой на них, и ис
треблю их, и произведу многочис
ленный народ от тебя.

Частный случай непослушания
служит проявлением народного ха$
рактера — той жестокости (Исх. 33:3,
5; Втор. 9:6, 13), которая сказывается
противлением божественному води$
тельству, нежеланием сгибать свою
шею под иго закона. При таком отно$
шении евреев к Богу уже нет места
для Его милосердия; оно исключает
даже возможность ходатайства: ос
тавь Меня (Иер. 7:16; 11:14). Мило$
сердие сменяется гневом, следствие
которого — наказание (Наум 1:2 и
далее). Но наказание недостойных
потомков Авраама не исключает воз$
можности исполнить данные ему обе$
тования: богоизбранный народ будет
произведен от потомка Авраама —
Моисея.
11. Но Моисей стал умолять Гос
пода, Бога Своего, и сказал: да не
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воспламеняется, Господи, гнев
Твой на народ Твой, который Ты
вывел из земли Египетской силою
великою и рукою крепкою,
12. чтобы Египтяне не говорили:
на погибель Он вывел их, чтобы
убить их в горах и истребить их с
лица земли; отврати пламенный
гнев Твой и отмени погубление на
рода Твоего;
13. вспомни Авраама, Исаака и Из
раиля [Иакова], рабов Твоих, кото
рым клялся Ты Собою, говоря:
умножая умножу семя ваше, как
звезды небесные, и всю землю сию, о
которой Я сказал, дам семени ва
шему, и будут владеть [ею] вечно.

Умоляя об отмене грозного суда
над преступным народом, Моисей не
пытается умалить его вину. Он толь$
ко указывает на прежние благодея$
ния Бога к евреям (11$й стих) как на
основание вновь явить милость. Дру$
гим основанием для этого является со
стороны Иеговы ревность о славе Сво$
его святого имени: если Он истребит
Израиля, то другие народы и прежде
всего египтяне со злорадством скажут:
«от того, что нет у Господа силы ввес$
ти этот народ в землю, которую Он с
клятвою обещал Ему, погубил Он его
в пустыне» (Втор. 11:28). Не может Гос$
подь погубить Израиля и в силу дан$
ных его предкам обетований. Обеща$
ния размножить, сохранить и ввести
в землю обетованную даны семени
Авраама вообще (Быт. 48:19), а потому
перенесение их на колено Левия, в ча$
стности — на поколение одного Мои$
сея, было бы прямым нарушением
клятвой подтвержденного завета.
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14. И отменил Господь зло, о кото
ром сказал, что наведет его на на
род Свой.

Грозное определение отменяется
только до времени (Исх. 33:34; Числ. 14:
22 и далее).
15. И обратился и сошел Моисей с
горы; в руке его были две скрижали
откровения [каменные], на кото
рых написано было с обеих сто
рон: и на той и на другой стороне
написано было;
16. скрижали были дело Божие, и
письмена, начертанные на скри
жалях, были письмена Божии.
17. И услышал Иисус голос народа
шумящего и сказал Моисею: воен
ный крик в стане.
18. Но [Моисей] сказал: это не
крик побеждающих и не вопль по
ражаемых; я слышу голос по
ющих.
19. Kогда же он приблизился к ста
ну и увидел тельца и пляски, тог
да он воспламенился гневом и бро
сил из рук своих скрижали и
разбил их под горою;

Скрижали с написанными на них
заповедями являлись как бы доку$
ментом завета между Богом и наро$
дом. Народ засвидетельствовал свою
готовность исполнить волю Божию
(Исх. 19:8; 24:3), а Господь обещал со
Своей стороны дать скрижали (Исх. 24:
12) и действительно дал (Исх. 31:18).
Но как скоро Израиль не исполнил
своего обязательства, нарушил завет,
утрачивается всякий смысл в сущест$
вовании его документа — скрижалей:
он разбивается. «Поелику, — говорит

блаженный Феодорит, — скрижали
представляли собой образ брачного
обязательства, невеста же, не входя
еще в брачный чертог, уклонилась в
любодеяние, то весьма справедливо
Моисей раздрал сие брачное обяза$
тельство».
20. и взял тельца, которого они
сделали, и сжег его в огне, и стер в
прах, и рассыпал по воде, и дал ее
пить сынам Израилевым.

В стихах 20–29 описывается суд над
идолопоклонниками, начинающийся
уничтожением золотого тельца, про$
должающийся в выговоре Аарону и
закончившийся избиением виновных.
Нарушен завет с Иеговой — разби$
ты скрижали. Но Израиль не может
остаться и при новом своем боге — зо$
лотом тельце, его существование —
прямой повод к продолжению идоло$
поклонства. Поэтому он и предается
уничтожению. Телец был сожжен —
сожжена деревянная болванка, имев$
шая форму тельца, а несгоревшие
части — золото — были разбиты, рас$
терты, брошены в поток, текущий с
горы (Втор. 9:21), и его водой напоены
евреи. Уничтожение тельца не означает
снятия с народа виновности. Наобо$
рот, он пьет воду, в которую всыпан
порошок, оставшийся после сожже$
ния тельца, т.е. воспринимает, берет
на себя грех с его последствиями.
21. И сказал Моисей Аарону: что
сделал тебе народ сей, что ты
ввел его в грех великий?
22. Но Аарон сказал [Моисею]:
да не возгорается гнев господина

ИСХОД. ГЛ. 32. СТ. 14–28
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моего; ты знаешь этот народ,
что он буйный.

ко мне! И собрались к нему все сы
ны Левиины.

23. Они сказали мне: сделай нам
бога, который шел бы перед на
ми; ибо с Моисеем, с этим челове
ком, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что сдела
лось.

Указание Аарона на необуздан$
ность народа как на причину его по$
ступка имело известную долю спра$
ведливости. На призыв Моисея: кто
Господень, ко мне! — откликнулись
лишь одни сыны Левия, составляв$
шие в то время довольно многочис$
ленное колено: в нем числилось более
22 000 душ мужского пола (Числ. 3:39).
Расположение остального народа ока$
залось не на стороне Господа, а на сто$
роне золотого тельца. И это упорство,
более греховное и преступное, чем са$
мо служение тельцу, так как оно гово$
рило о полном ожесточении сердца,
навлекло на народ вполне заслужен$
ное наказание.

24. И я сказал им: у кого есть золо
то, снимите с себя. [Они сняли] и
отдали мне; я бросил его в огонь, и
вышел этот телец.

K лицам, на которых падает ответ$
ственность за нарушение завета, при$
числяется Аарон как виновник того,
что отлитием золотого тельца ввел ев$
реев в грех идолослужения. Сам Аарон
не отрицает своей вины, а только ста$
рается умалить ее: пытается в самых
легких чертах представить свое учас$
тие в устранении тельца. По его сло$
вам выходит, что он только предложил
носившим золотые украшения снять
их, что они сами дали золото, которое
он бросил в огонь, а телец образовался
сам собой.
25. Моисей увидел, что это народ
необузданный, ибо Аарон допус
тил его до необузданности, к по
срамлению пред врагами его.

Моисей не придал особенного зна$
чения объяснениям своего брата. По
его взгляду, Аарон виноват в таком
послаблении, которого он ни в каком
случае не должен был допускать и ко$
торое покрыло народ позором в гла$
зах посторонних.
26. И стал Моисей в воротах ста
на и сказал: кто Господень, [иди]

27. И он сказал им: так говорит
Господь Бог Израилев: возложите
каждый свой меч на бедро свое,
пройдите по стану от ворот до
ворот и обратно, и убивайте каж
дый брата своего, каждый друга
своего, каждый ближнего своего.
28. И сделали сыны Левиины по
слову Моисея: и пало в тот день из
народа около трех тысяч человек.

Так как к Моисею собрались все
сыны Левия (стих 26), то убиваемые
ими братья, сыновья не были таковы$
ми в буквальном смысле. Три тысячи
убитых левитами потерпели наказание
не за общую вину всего народа, а за
собственную личную вину. Они, как
предполагают, продолжали на улице
праздновать свой праздник, продолжа$
ли и тогда, когда прошло немало вре$
мени после возвращения Моисея с
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горы, после уничтожения золотого
тельца.

сделал великий грех: сделал себе
золотого бога;

29. Ибо Моисей сказал [им]: сегод
ня посвятите руки ваши Господу,
каждый в сыне своем и брате сво
ем, да ниспошлет Он вам сегодня
благословение.

Исполненное левитами без послабле$
ний, без изъятий, основанных на лич$
ных отношениях к тому или другому
из виновных, дело наказания было де$
лом служения Господу, делом свя$
щенным. Поэтому Моисей и сказал им:
сегодня посвятите руки ваши Госпо
ду. Своим поведением сыны Левия за$
служат благословение от Господа: да
ниспошлет Он вам благословение.
30. На другой день сказал Моисей
народу: вы сделали великий грех;
итак я взойду к Господу, не загла
жу ли греха вашего.

Восхождение Моисея на гору Си$
най и 40$дневное пребывание на ней в
посте и молитве (Втор. 9:18) имело сво$
ею целью заглаждение совершенного
народом великого греха. О своем на$
мерении Моисей предваряет народ.
Предварение могло иметь большое
значение и для народа, и для самого
Моисея. В народе оно возбуждало со$
знание греха и раскаяние в нем и тем
облегчало ходатайство пророка: чем
больше нашлось бы людей, сердечно
кающихся в грехе, тем скорее могли
быть услышаны мольбы Моисея о
прощении греха.
31. И возвратился Моисей к Госпо
ду и сказал: о, [Господи!] народ сей

32. прости им грех их, а если нет,
то изгладь и меня из книги Твоей,
в которую Ты вписал.

Так как грех народа состоял в на$
рушении завета, то просьба Моисея
«прости грех их» равносильна моль$
бе: не считай завет нарушенным, не
отвергай Израиля, не отнимай у него
звания и прав народа богоизбранного.
Необходимость подобной просьбы бы$
ла вызвана следующим. На первое
ходатайство Моисея (стихи 11–13)
Господь отвечал обещанием не истреб$
лять Израиля. Дальнейшее его сущест$
вование было, таким образом, обес$
печено. Но подобное обещание не
означало еще, что евреи остаются на$
родом богоизбранным. Сомневаться в
этом побуждало само настроение на$
рода, не только не проявившего готов$
ности возвратить себе божественную
милость, но и обнаружившего край$
нее упорство (стих 26), грозившее им
со стороны Бога полным отвержени$
ем. Ввиду этого Моисей и молит: про
сти грех их. Если прощение не может
быть даровано, то он предлагает в
жертву свою жизнь: изгладь и меня
из книги Твоей, в которую Ты вписал
(ср. Пс. 55:9; Дан. 12:1).
33. Господь сказал Моисею: того,
кто согрешил предо Мною, изгла
жу из книги Моей;
34. итак, иди, [сойди,] веди народ
сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел
Мой пойдет пред тобою, и в день
посещения Моего Я посещу их за
грех их.

ИСХОД. ГЛ. 32. СТ. 29–35. ГЛ. 33. СТ. 1–3

Закон, нарушителями которого
явились евреи, требует наказания ви$
новного (Исх. 22), и так как правда
одного не вменяется в праведность
другому (Иез. 18:20), то самопожерт$
вование Моисея не может быть при$
нято. Виновные будут наказаны, не
теперь, а впоследствии: к дальнейшим
преступлениям будет причислена тог$
да и теперешняя вина народа. Но до
наступления этого времени Моисей
должен оставаться вождем Израиля:
веди народ сей. При этом, как и ранее,
он будет руководим непосредственно
самим Богом: вот Ангел Мой пойдет
пред тобою. Лично Моисею, а не наро$
ду обещается руководительство Божие,
и это — одно из свидетельств гнева
Иеговы против согрешившего Израиля.
35. И поразил Господь народ за сде
ланного тельца, которого сделал
Аарон.

Речь идет не о новом наказании,
но о совершившемся (28$й стих), ко$
торое исходит от Бога (27$й стих).

ГЛАВА 33
1–6. Приказание Бога народу
продолжать путь и предоставление
Ангелу вести его.
— 7–10. Поставление скинии
вне стана. — 11–17. Милость
Господня к Моисею. — 18–23. Моисей
просит увидеть славу Господню.
1. И сказал Господь Моисею: пой
ди, иди отсюда ты и народ, кото
рый ты вывел из земли Египет
ской, в землю, о которой Я клялся
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Аврааму, Исааку и Иакову, гово
ря: потомству твоему дам ее;
2. и пошлю пред тобою Ангела [Мо
его], и прогоню Хананеев, Аморре
ев, Хеттеев, Ферезеев, [Гергесеев,]
Евеев и Иевусеев,
3. [и введет он вас] в землю, где те
чет молоко и мед; ибо Сам не пой
ду среди вас, чтобы не погубить
Мне вас на пути, потому что вы
народ жестоковыйный.

С отвержением своего законодате$
ля Бога народу нет необходимости и
побуждений оставаться при горе за$
конодательства, месте обитания Иего$
вы (Исх. 19); он может двинуться в
дальнейший путь по направлению к
земле обетованной: иди отсюда ты и
народ. Вступить в нее он должен в си$
лу непреложного клятвенного обеща$
ния Бога патриархам. Исполнение
этого последнего не допускает, одна$
ко, возможности присутствия среди
евреев Иеговы, так как Он не стерпит
дальнейших проявлений жестокосерд$
ности народа и погубит его на пути до
прибытия в Ханаан. Но так как, с
другой стороны, евреи не могут овла$
деть им без высшей помощи, то им и
посылается от Бога Ангел. Последний
не есть уже Ангел Иеговы, или завета
(Исх. 23:20), и потому присутствие его
отличается от обитания среди народа
самого Бога. Прежде всего, оно имеет
временный характер, продолжится
лишь до изгнания жителей Ханаана
из занимаемых ими местностей, во$
вторых, не будет сопровождаться ка$
ким$либо общением с народом: «ангел
пойдет пред народом» (ср. Исх. 23:20–22),
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и, в$третьих, не потребует от Изра$
иля святости: шествию Ангела пред
народом не помешает жестоковый$
ность последнего (Исх. 33:3; ср. Исх. 23:
21). Но если среди евреев не будет при$
сутствовать Иегова, то они перестают
быть народом богоизбранным, урав$
ниваются с остальными народами.
Поэтому Моисей и говорит впоследст$
вии: «если ты пойдешь с нами, то я и
народ Твой будем славнее всякого на$
рода на земле» (Исх. 33:16).
4. Народ, услышав грозное слово
сие, возрыдал, и никто не возло
жил на себя украшений своих.

Оставленный Богом, Израиль со$
знал собственную слабость среди дру$
гих могущественных народов земли,
понял, что, предоставленный своим
силам, он ничего не имеет в будущем,
кроме такого же рабства и угнетения,
какие испытал в Египте. Это сознание
и вызвало в нем чувство раскаяния,
проявившееся в плаче и нежелании
возлагать на себя украшения.

украшения свои, подает некоторую
надежду на возможность помилова$
ния: Я посмотрю, что Мне делать с
вами. В знак покаяния и скорби ев$
реи снимают с себя дорогие одежды и
драгоценные украшения (ср. Иона 3:
6–7) и складывают их у подошвы го$
ры, говоря этим, что отныне они по$
свящают их единому Богу, не будут
делать из них, как ранее, изображе$
ний языческих богов.
7. Моисей же взял и поставил себе
шатер вне стана, вдали от стана,
и назвал его скиниею собрания; и
каждый, ищущий Господа, прихо
дил в скинию собрания, находив
шуюся вне стана.

6. Сыны Израилевы сняли с себя
украшения свои у горы Хорива.

Видимым указанием на обитание
Бога среди Израиля, а следовательно
и на богоизбранность последнего, слу$
жило явление, откровение Иеговы
среди народа. Но так как он лишен те$
перь звания и прав народа богоиз$
бранного — Иегова не живет среди не$
го, то в знак этого Моисей выносит за
пределы стана тот шатер, в котором
является ему Бог. Эта палатка не бы$
ла ни постоянным жилищем Моисея
(он приходил в нее из стана для полу$
чения откровения, а затем возвра$
щался обратно (стихи 8–11)), ни
устроенной впоследствии скинией со$
брания, она являлась приемным шат$
ром вождя израильского.

Вызванное сознанием предстояще$
го бедствия раскаяние хотя и не отме$
няет божественного определения, но,
проявленное с соизволения Бога в бо$
лее усиленной форме: снимите с себя

8. И когда Моисей выходил к ски
нии, весь народ вставал, и стано
вился каждый у входа в свой шатер
и смотрел вслед Моисею, доколе он
не входил в скинию.

5. Ибо Господь сказал Моисею: ска
жи сынам Израилевым: вы народ
жестоковыйный; если Я пойду
среди вас, то в одну минуту ис
треблю вас; итак снимите с себя
украшения свои; Я посмотрю, что
Мне делать с вами.

ИСХОД. ГЛ. 33. СТ. 4–14

9. Kогда же Моисей входил в ски
нию, тогда спускался столп облач
ный и становился у входа в скинию,
и [Господь] говорил с Моисеем.
10. И видел весь народ столп об
лачный, стоявший у входа в ски
нию; и вставал весь народ, и покло
нялся каждый у входа в шатер
свой.

Результатом указанной меры Мо$
исея явилось усиление народного рас$
каяния. Равнодушно отнесшийся ра$
нее к призыву: кто Господень, ко
мне! (Исх. 32:26) — народ стремится
теперь к Богу, ищет Его (стих 7) и вы$
ражает чувства почтения к своему бо$
гоизбранному вождю — Моисею;
прежде поклонявшийся золотому
тельцу, в настоящее время поклоня$
ется Господу, обнаруживавшему Свое
присутствие в столпе облачном.
11. И говорил Господь с Моисеем
лицем к лицу, как бы говорил кто
с другом своим; и он возвращался в
стан; а служитель его Иисус, сын
Навин, юноша, не отлучался от
скинии.

Так как, по словам самого Госпо$
да, человеку нельзя видеть лицо Гос$
пода и остаться в живых (стих 20), то
выражение данного стиха указывает
на то высокое нравственное совершен$
ство Моисея, при котором ему дозво$
лено было приближаться умственно и
нравственно к источнику всякой муд$
рости и истины и черпать в этом таин$
ственном общении сверхчеловеческую
мудрость. Близость к Моисею Иисуса
Навина приготовляет его к будущему
званию вождя еврейского народа.
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12. Моисей сказал Господу: вот,
Ты говоришь мне: веди народ сей, а
не открыл мне, кого пошлешь со
мною, хотя Ты сказал: «Я знаю
тебя по имени, и ты приобрел бла
говоление в очах Моих»;

Моисею было известно божествен$
ное обещание послать Ангела (стих
2), но он не знал, будет на нем «имя
Иеговы» или нет. Поэтому вопрос об
имени равносилен вопросу: сам ли
Господь пойдет с Израилем или же
предоставит его руководству сотво$
ренного Ангела, другими словами —
останутся евреи народом богоизбран$
ным или нет? Дальнейшая судьба их
должна быть известна Моисею как
вождю, призванному к этой должнос$
ти самим Богом: Я знаю тебя по име
ни, а открыть ее Господь может в силу
Своего благоволения к нему: ты при
обрел благоволение в очах Моих.
13. итак, если я приобрел благово
ление в очах Твоих, то молю: от
крой мне путь Твой, дабы я познал
Тебя, чтобы приобрести благово
ление в очах Твоих; и помысли,
что сии люди Твой народ.

Открыть Моисею Свою волю, Свои
определения («пути») Господь может
в силу благоволения к нему, но такой
же милости заслуживает и Израиль,
являющийся народом Божиим: сии
люди Твой народ.
14. [Господь] сказал [ему]: Сам Я
пойду [пред тобою] и введу тебя в
покой.

Kак видно из дальнейшего (Исх. 34:
6 и далее), определение Иеговы, что
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Он пойдет и введет в покой, т.е. в зем$
лю обетованную (Втор. 3:20; Нав. 1:13;
22:4), основано на Его неизреченном
милосердии.
15. [Моисей] сказал Ему: если не
пойдешь Ты Сам [с нами], то и не
выводи нас отсюда,
16. ибо по чему узнать, что я и на
род Твой обрели благоволение в
очах Твоих? не по тому ли, когда
Ты пойдешь с нами? тогда я и на
род Твой будем славнее всякого на
рода на земле.

Хотя обещание 14$го стиха дано
лично Моисею, но последний относит
его и к народу. Kак ранее он не мог до$
пустить мысли о погибели народа без
того, чтобы самому не принять учас$
тия в ней, так и теперь не признает то$
го, чтобы милость Божия оказана бы$
ла только ему одному. Наоборот, она
ручается за проявление божественно$
го милосердия и ко всему Израилю.
В противном случае евреи не нужда$
ются в удалении от Синая, вступле$
нии в «покой». Не земля обетованная
есть истинная цель желаний народа,
а общение с Богом. Моисей готов отка$
заться за народ от Палестины, лишь
бы удержать за ним то положение, ко$
торое возвышало его над всеми осталь$
ными народами: «не потому ли я и
народ Твой будем славнее всякого
народа на земле, что Ты пойдешь с
нами?»
17. И сказал Господь Моисею: и то,
о чем ты говорил, Я сделаю, пото
му что ты приобрел благоволение в
очах Моих, и Я знаю тебя по имени.

Так как Моисей просил Господа,
чтобы Он шел с народом, не ли$
шал его богоизбранности, то и слова:
«Я сделаю то, о чем ты говоришь»,
указывают на исполнение просьбы и
желаний пророка.
18. [Моисей] сказал: покажи мне
славу Твою.

Услышав об исполнении своей
просьбы, Моисей желает насладиться
созерцанием Того, Kоторый проявил
любовь и милость к народу еврейскому.
19. И сказал [Господь Моисею]:
Я проведу пред тобою всю славу
Мою и провозглашу имя Иеговы
пред тобою, и кого помиловать —
помилую, кого пожалеть — пожа
лею.
20. И потом сказал Он: лица Мое
го не можно тебе увидеть, пото
му что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых.
21. И сказал Господь: вот место у
Меня, стань на этой скале;
22. когда же будет проходить сла
ва Моя, Я поставлю тебя в рассе
лине скалы и покрою тебя рукою
Моею, доколе не пройду;
23. и когда сниму руку Мою, ты
увидишь Меня сзади, а лице Мое не
будет видимо [тебе].

Господь не отказывает пророку в
его просьбе, но предупреждает его, что
человек не может увидеть Господа.
Моисей слышит лишь голос, произ$
носящий священное имя Иеговы, и
разъяснение этого таинственного име$
ни в отношениях его к человечеству

ИСХОД. ГЛ. 33. СТ. 15–23. ГЛ. 34. СТ. 1–7

вообще и к Израилю в особенности
(ср. Рим. 9:15). Kак не имеющий воз$
можности созерцать Господа, Моисей
увидит только отблеск божественной
славы: увидишь Меня сзади.

ГЛАВА 34
1–4. Возобновление скрижалей.
— 5–7. Разъяснение Моисею имени
Господа. — 8–27. Завет Бога с народом.
— 28–35. Пребывание Моисея на горе
и сияние лица его по сошествии
оттуда.
1. И сказал Господь Моисею: выте
ши себе две скрижали каменные,
подобные прежним, [и взойди ко
Мне на гору,] и Я напишу на сих
скрижалях слова, какие были на
прежних скрижалях, которые ты
разбил;
2. и будь готов к утру, и взойди ут
ром на гору Синай, и предстань
предо Мною там на вершине горы;
3. но никто не должен восходить с
тобою, и никто не должен показы
ваться на всей горе; даже скот,
мелкий и крупный, не должен пас
тись близ горы сей.
4. И вытесал Моисей две скрижа
ли каменные, подобные прежним,
и, встав рано поутру, взошел на
гору Синай, как повелел ему Гос
подь; и взял в руки свои две скри
жали каменные.

Kак видно из предшествующей
главы, отверженному Богом Израилю
дается обещание, что он по$прежнему
будет народом богоизбранным. Осу$
ществлением подобного обещания и
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является восстановление нарушенно$
го завета. Так как по существу этот
второй завет подобен первому, то он и
совершается при одинаковой с ним
обстановке. Приготавливаются скри$
жали, но не Господом (Исх. 32:16), а
Моисеем в знак напоминания о нару$
шении завета; запрещается кому бы
то ни было, кроме Моисея, восходить
на Синай (ср. Исх. 19:12); посредником
при заключении завета является Мо$
исей, а Господь сходит к нему в обла$
ке (Исх. 19:9; 20:20).
5. И сошел Господь в облаке, и
остановился там близ него, и про
возгласил имя Иеговы.
6. И прошел Господь пред лицем
его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосер
дый, долготерпеливый и многоми
лостивый и истинный,
7. сохраняющий [правду и являю
щий] милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление
и грех, но не оставляющий без на
казания, наказывающий вину от
цов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода.

Необходимым условием при за$
ключении завета было согласие наро$
да (Исх. 19:8), но его уже недостаточно
при восстановлении завета. Последнее
может быть желательно для нарушив$
шего завет, т.е. Израиля, и совершен$
но не желательно для оставшегося
верным ему, т.е. Бога. Поэтому в то
время как при заключении завета
Господь предложил Израилю выразить
свое желание вступить в союз с Ним,
теперь Он указывает на возможность
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со Своей стороны восстановить нару$
шенный завет. Она коренится в от$
крытых им Моисею (Исх. 33:19; Числ. 14:
17–18) свойствах божественного мило$
сердия, долготерпения, которые пере$
ходят во всепрощение, но не исключа$
ют и правосудия. Открывшийся ранее
при купине как единый существую$
щий, неизменяемый Иегова открыва$
ется теперь как человеколюбивый,
милосердный. И поскольку эти послед$
ние свойства обеспечивают восстанов$
ление нарушенного завета, постольку
благодаря им Господь является не из$
менившим Своему первоначальному
обещанию быть Богом народа еврей$
ского.

каких не было по всей земле и ни у
каких народов; и увидит весь на
род, среди которого ты находишь
ся, дело Господа; ибо страшно бу
дет то, что Я сделаю для тебя;

8. Моисей тотчас пал на землю и
поклонился [Богу]
9. и сказал: если я приобрел благо
воление в очах Твоих, Владыка, то
да пойдет Владыка посреди нас;
ибо народ сей жестоковыен; прос
ти беззакония наши и грехи наши
и сделай нас наследием Твоим.

Преклоняясь пред милостью Иего$
вы, Моисей просит, чтобы в будущем
Он обнаруживал Свое присутствие
среди Израиля в качестве Владыки
(«Адонай») и Своим всемогуществом
обуздывал его жестоковыйность, а те$
перь простил бы его грех, сделал бы
Своим уделом. На милости основано
принятие в завет, на правосудии, не
оставляющем вину без наказания, —
дальнейшее руководство народом.
10. И сказал [Господь Моисею]:
вот, Я заключаю завет: пред всем
народом твоим соделаю чудеса,

Обещание сотворить перед Израи$
лем великие чудеса, каких еще не
было на земле, равносильно обеща$
нию быть его Богом (Втор. 4:34, 37–38;
2 Цар. 7:23).
11. сохрани то, что повелеваю те
бе ныне: вот, Я изгоняю от лица
твоего Аморреев, Хананеев, Хет
теев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев]
и Иевусеев;
12. смотри, не вступай в союз с
жителями той земли, в которую
ты войдешь, дабы они не сдела
лись сетью среди вас.
13. Жертвенники их разрушьте,
столбы их сокрушите, вырубите
священные рощи их, [и изваяния
богов их сожгите огнем],
14. ибо ты не должен поклоняться
богу иному, кроме Господа [Бога],
потому что имя Его — ревни
тель; Он Бог ревнитель.
15. Не вступай в союз с жителями
той земли, чтобы, когда они бу
дут блудодействовать вслед бо
гов своих и приносить жертвы бо
гам своим, не пригласили и тебя, и
ты не вкусил бы жертвы их;
16. и не бери из дочерей их жен сы
нам своим [и дочерей своих не давай
в замужество за сыновей их], дабы
дочери их, блудодействуя вслед бо
гов своих, не ввели и сынов твоих в
блужение вслед богов своих.
17. Не делай себе богов литых.

ИСХОД. ГЛ. 34. СТ. 8–27

При восстановлении завета, как и
при его заключении, народу израиль$
скому даются основные законы, оп$
ределяющие его отношение к Богу.
И так как восстановляемый завет оди$
наков с заключенным в первый раз,
то и законы даются одни и те же. По$
вторяется первая заповедь (ср. Исх. 20:
2–3; 23:23–24) с усиленным увещани$
ем и приказанием избегать всего того,
что ведет к ее нарушению. Сюда отно$
сятся союзы и особенно брачные с жи$
телями земли Ханаанской (Нав. 23:7,
12–13) и сохранение памятников язы$
чества, в частности «священных рощ»,
евр. «ашер» (13$й стих), т.е. искусст$
венно приготовленных из дерева ста$
туй богини Астарты (Втор. 12:2 и далее;
3 Цар. 14:23; 4 Цар. 17:10; Иер. 17:2 и
т.п.).
18. Праздник опресноков соблю
дай: семь дней ешь пресный хлеб,
как Я повелел тебе, в назначенное
время месяца Авива, ибо в месяце
Авиве вышел ты из Египта.
См. толкование стиха 15 и далее главы 12;
15го стиха главы 23.
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21. Шесть дней работай, а в седь
мой день покойся; покойся и во вре
мя посева и жатвы.
См. толкование стихов 8–11 главы 20.

Новым при повторении четвертой
заповеди является увещание сохра$
нять субботний покой и во время
спешных полевых работ.
22. И праздник седмиц совершай,
праздник начатков жатвы пше
ницы и праздник собирания пло
дов в конце года;
23. три раза в году должен яв
ляться весь мужеский пол твой
пред лице Владыки, Господа Бога
Израилева,
24. ибо Я прогоню народы от лица
твоего и распространю пределы
твои, и никто не пожелает земли
твоей, если ты будешь являться
пред лице Господа Бога твоего
три раза в году.
См. толкование стихов 14–17 главы 23.

25. Не изливай крови жертвы
Моей на квасное, и жертва празд
ника Пасхи не должна переноче
вать до утра.

19. Все, разверзающее ложесна,
Мне, как и весь скот твой мужес
кого пола, разверзающий ложесна,
из волов и овец;

26. Самые первые плоды земли
твоей принеси в дом Господа Бога
твоего. Не вари козленка в молоке
матери его.

20. первородное из ослов заменяй
агнцем, а если не заменишь, то вы
купи его; всех первенцев из сынов
твоих выкупай; пусть не явля
ются пред лице Мое с пустыми
руками.

См. толкование стихов 18–19 главы 23.

См. толкование стихов 2, 13
главы 13.

27. И сказал Господь Моисею: на
пиши себе слова сии, ибо в сих сло
вах Я заключаю завет с тобою и с
Израилем.

Требуя от народа веры в Иегову и
проведения ее в жизнь (праздники,
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посвящение первенцев), перечислен$
ные в настоящем случае законы напо$
минали ему основные начала и тре$
бования теократии, а потому были дос$
таточны для восстановления завета.

33. И когда Моисей перестал раз
говаривать с ними, то положил на
лице свое покрывало.

28. И пробыл там [Моисей] у Гос
пода сорок дней и сорок ночей, хле
ба не ел и воды не пил; и написал
[Моисей] на скрижалях слова за
вета, десятословие.
29. Kогда сходил Моисей с горы Си
ная, и две скрижали откровения
были в руке у Моисея при сошест
вии его с горы, то Моисей не знал,
что лице его стало сиять лучами
оттого, что Бог говорил с ним.

34. Kогда же входил Моисей пред
лице Господа, чтобы говорить с
Ним, тогда снимал покрывало, до
коле не выходил; а выйдя переска
зывал сынам Израилевым все,
что заповедано было [ему от Гос
пода].
35. И видели сыны Израилевы, что
сияет лице Моисеево, и Моисей
опять полагал покрывало на лице
свое, доколе не входил говорить с
Ним.

Исходившее от лица Моисея сия$
ние было результатом приближения
к Богу: оно просветлило и очистило
плоть пророка.

Подобное настроение не покидало
народ и во все последующее время: и
видели сыны Израилевы, что сияет
лице Моисеево (ср. стих 30), и потому
при возвещении откровения Моисей
носил покрывало.

30. И увидел Моисея Аарон и все
сыны Израилевы, и вот, лице его
сияет, и боялись подойти к нему.

ГЛАВА 35

31. И призвал их Моисей, и пришли
к нему Аарон и все начальники об
щества, и разговаривал Моисей с
ними.
32. После сего приблизились [к не
му] все сыны Израилевы, и он за
поведал им все, что говорил ему
Господь на горе Синае.

Во время синайского законодатель$
ства народ не мог вынести близости к
себе Иеговы и потому просил Моисея
говорить с ним вместо Бога (Исх. 20:
19). Его в своей среде он усматривает
теперь в сиянии лица пророка, не сме$
ет приблизиться к нему, как не смел
приблизиться к горе (Исх. 20:18).

1–3. Повторение закона о субботе.
— 4–29. Народные приношения
необходимых для постройки скинии
материалов. — 30–35. Назначение
строителей скинии.
1. И собрал Моисей все общество сы
нов Израилевых и сказал им: вот
что заповедал Господь делать:
2. шесть дней делайте дела, а день
седьмой должен быть у вас свя
тым, суббота покоя Господу: вся
кий, кто будет делать в нее дело,
предан будет смерти;
3. не зажигайте огня во всех жили
щах ваших в день субботы. [Я Гос
подь.]

ИСХОД. ГЛ. 34. СТ. 28–35. ГЛ. 35. СТ. 1–19
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Повторение закона о субботнем по$
кое перед началом работ по устройст$
ву скинии имело целью предупредить
народ, чтобы он из излишнего усердия
при постройке святилища не забывал
и не нарушал одного из важнейших
постановлений, являющихся залогом
его завета с Господом (ср. Исх. 31:13 и
далее). Новое разъяснение закона о
субботе запрещает «зажигать огонь в
день субботний», т.е. приготавливать
пищу.

ра и столбы его, и камни смарагдо
вые и фимиам и елей помазания,]

4. И сказал Моисей всему общест
ву сынов Израилевых: вот что за
поведал Господь:

15. и жертвенник для курений и
шесты его, и елей помазания, и
благовонные курения, и завесу ко
входу скинии,

5. сделайте от себя приношения
Господу: каждый по усердию
пусть принесет приношение Гос
поду, золото, серебро, медь,
6. шерсть голубого, пурпурового и
червленого цвета, и виссон [круче
ный], и козью шерсть,
7. кожи бараньи красные, и кожи
синие, и дерево ситтим,
8. и елей для светильника, и аро
маты для елея помазания и для
благовонных курений,
9. камень оникс и камни вставные
для ефода и наперсника.
См. толкование стихов 2–7 главы 25.

10. И всякий из вас мудрый серд
цем пусть придет и сделает все,
что повелел Господь:
11. скинию и покров ее и верхнюю
покрышку ее, крючки и брусья ее,
шесты ее, столбы ее и подножия ее,
12. ковчег и шесты его, крышку и
завесу для преграды, [и завесы дво

См. толкование стихов 9–12 главы 25;
стихов 31–33 главы 26; стихов 23–25
главы 30.

13. стол и шесты его и все принад
лежности его, и хлебы предложе
ния,
14. и светильник для освещения со
[всеми] принадлежностями его, и
лампады его и елей для освещения,
См. толкование стихов 23–39 главы 25.

См. толкование стихов 1–10 главы 30.

16. жертвенник всесожжения и ре
шетку медную для него, и шесты
его и все принадлежности его,
умывальник и подножие его,
См. толкование стихов 1–8 главы 27.

17. завесы двора, столбы его и под
ножия их, и завесу у входа во двор,
18. колья скинии, и колья двора и
веревки их,
См. толкование стихов 9–19 главы 27.

Дополнительным в данном случае
является указание, что столбы внеш$
него двора укреплялись при помощи
веревок.
19. одежды служебные для служе
ния во святилище, и священные
одежды Аарону священнику и
одежды сынам его для священно
действия.
См. толкование 28й главы.
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20. И пошло все общество сынов
Израилевых от Моисея.
21. И приходили все, которых
влекло к тому сердце, и все, кото
рых располагал дух, и приносили
приношения Господу для устрое
ния скинии собрания и для всех по
требностей ее и для [всех] свя
щенных одежд;
22. и приходили мужья с женами,
и все по расположению сердца при
носили кольца, серьги, перстни и
привески, всякие золотые вещи,
каждый, кто только хотел прино
сить золото Господу;
23. и каждый, у кого была шерсть
голубого, пурпурового и червлено
го цвета, виссон и козья шерсть,
кожи бараньи красные и кожи си
ние, приносил их;
24. и каждый, кто жертвовал се
ребро или медь, приносил сие в дар
Господу; и каждый, у кого было де
рево ситтим, приносил сие на вся
кую потребность для скинии;
25. и все женщины, мудрые серд
цем, пряли своими руками и при
носили пряжу голубого, пурпуро
вого и червленого цвета и виссон;
26. и все женщины, которых влек
ло сердце, умевшие прясть, пряли
козью шерсть;

принести на всякое дело, какое Гос
подь чрез Моисея повелел сделать,
приносили добровольный дар Гос
поду.

Об усердии народа можно судить
по тому, что принесенных материалов
оказалось более, чем следует, и Мои$
сей должен был остановить приток по$
жертвований (Исх. 36:5–6). Золотые
вещи могли быть теми самыми, кото$
рые взяли евреи у египтян (см. Исх. 3:
21–22).
30. И сказал Моисей сынам Израи
левым: смотрите, Господь назна
чил именно Веселеила, сына Урии,
сына Ора, из колена Иудина,
31. и исполнил его Духом Божиим,
мудростью, разумением, ведени
ем и всяким искусством,
32. составлять искусные ткани, ра
ботать из золота, серебра и меди,
33. и резать камни для вставлива
ния, и резать дерево, и делать вся
кую художественную работу;
34. и способность учить других
вложил в сердце его, его и Аголиа
ва, сына Ахисамахова, из колена
Данова;
См. толкование стихов 2–6 главы 31.

28. также и благовония, и елей для
светильника и для составления
елея помазания и для благовон
ных курений;

35. он исполнил сердце их мудрос
тью, чтобы делать всякую рабо
ту [для святилища] резчика и ис
кусного ткача, и вышивателя по
голубой, пурпуровой, червленой и
виссонной ткани, и ткачей, дела
ющих всякую работу и составля
ющих искусные ткани.

29. и все мужья и жены из сынов Из
раилевых, которых влекло сердце

Работа резчика — резная работа
по металлу, дереву и камням (стих 33).

27. князья же приносили камень
оникс и камни вставные для ефода
и наперсника,

ИСХОД. ГЛ. 35. СТ. 20–35. ГЛ. 36. СТ. 1–12

Работа искусного ткача — работа с
вытканными изображениями. Этой
работой были сделаны завеса святого
святых, ефод, первые покрывала ски$
нии. Работа ткачей — работа одно$
цветной ткани.
ГЛАВА 36
1–2. Начало работ по устройству
скинии. — 3–7. Избыток приношений.
— 8–19. Приготовление покрывал
скинии. — 20–34. Устройство столбов
(брусьев) и шестов.
— 35–38. Приготовление завесы
внутренней и завесы входа в скинию.
1. И стал работать Веселеил и
Аголиав и все мудрые сердцем, ко
торым Господь дал мудрость и
разумение, чтоб уметь сделать
всякую работу, потребную для
святилища, как повелел Господь.
2. И призвал Моисей Веселеила и
Аголиава и всех мудрых сердцем,
которым Господь дал мудрость, и
всех, коих влекло сердце присту
пить к работе и работать.
См. толкование стихов 30, 34 главы 35.

3. И взяли они от Моисея все при
ношения, которые принесли сыны
Израилевы, на [все] потребности
святилища, чтобы работать.
Между тем еще продолжали при
носить к нему добровольные дары
каждое утро.
См. толкование стихов 21–24 главы 35.

4. Тогда пришли все мудрые серд
цем, производившие всякие рабо
ты святилища, каждый от своей
работы, какою кто занимался,
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5. и сказали Моисею, говоря: народ
много приносит, более нежели по
требно для работ, какие повелел
Господь сделать.
6. И приказал Моисей, и объявлено
было в стане, чтобы ни мужчина,
ни женщина не делали уже ничего
для приношения во святилище; и
перестал народ приносить.
7. Запаса было достаточно на вся
кие работы, какие надлежало де
лать, и даже осталось.

Ревность и усердие народа объясня$
ется склонностью к обрядовой сторо$
не религии и, может быть, стремлением
загладить грех служения тельцу при
Синае.
8. И сделали все мудрые сердцем,
занимавшиеся работою скинии:
десять покрывал из крученого вис
сона и из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти; и херувимов
сделали на них искусною рабо
тою;
9. длина каждого покрывала двад
цать восемь локтей, и ширина
каждого покрывала четыре лок
тя: всем покрывалам одна мера.
10. И соединил он пять покрывал
одно с другим, и другие пять по
крывал соединил одно с другим.
11. И сделал петли голубого цвета
на краю одного покрывала, где оно
соединяется с другим; так же сде
лал он и на краю последнего покры
вала, для соединения его с другим;
12. пятьдесят петлей сделал он у
одного покрывала, и пятьдесят
петлей сделал в конце покрыва
ла, где оно соединяется с другим;
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петли сии соответствовали одна
другой;
13. и сделал пятьдесят крючков
золотых, и крючками соединил од
но покрывало с другим, и стала
скиния одно целое.
14. Потом сделал покрывала из
козьей шерсти для покрытия ски
нии: одиннадцать покрывал сде
лал таких;
15. длиною покрывало тридцать
локтей, и шириною покрывало че
тыре локтя: одиннадцати покры
валам мера одна.
16. И соединил он пять покрывал
особо и шесть покрывал особо.
17. И сделал пятьдесят петлей на
краю покрывала крайнего, где оно
соединяется с другим, и пятьде
сят петлей сделал на краю покры
вала, соединяющегося с другим;

23. И сделал для скинии двадцать
таких брусьев для полуденной
стороны,
24. и сорок серебряных подножий
сделал под двадцать брусьев: два
подножия под один брус для двух
шипов его, и два подножия под дру
гой брус для двух шипов его;
25. и для другой стороны скинии, к
северу, сделал двадцать брусьев
26. и сорок серебряных подножий:
два подножия под один брус, и два
подножия под другой брус;
27. а для задней стороны скинии, к
западу, сделал шесть брусьев,
28. и два бруса сделал для угла в
скинии на заднюю сторону;
29. и были они соединены внизу и
соединены вверху к одному коль
цу: так сделал он с ними обоими
на обоих углах;

18. и сделал пятьдесят медных
крючков для соединения покрова,
чтоб составилось одно целое.

30. и было восемь брусьев и сереб
ряных подножий шестнадцать,
по два подножия под каждый брус.

19. И сделал для скинии покров из
красных бараньих кож и покрыш
ку сверху из кож синих.

31. И сделал шесты из дерева сит
тим, пять для брусьев одной сто
роны скинии,

См. толкование стихов 1–14 главы 26.

32. и пять шестов для брусьев дру
гой стороны скинии, и пять шес
тов для брусьев задней стороны
скинии;

В настоящем случае пропущено
лишь предписание стихов 12–13.
20. И сделал брусья для скинии из
дерева ситтим прямостоящие:
21. десять локтей длина бруса, и
полтора локтя ширина каждого
бруса;
22. у каждого бруса по два шипа,
один против другого: так сделал
он все брусья скинии.

33. и сделал внутренний шест, ко
торый проходил бы по средине бру
сьев от одного конца до другого;
34. брусья обложил золотом, и
кольца, в которые вкладываются
шесты, сделал из золота, и шес
ты обложил золотом.
См. толкование стихов 15–30 главы 26.

ИСХОД. ГЛ. 36. СТ. 13–38. ГЛ. 37. СТ. 1–10

35. И сделал завесу из голубой, пур
пуровой и червленой шерсти и из
крученого виссона, и искусною ра
ботою сделал на ней херувимов;
36. и сделал для нее четыре стол
ба из ситтим и обложил их золо
том, с золотыми крючками, и вы
лил для них четыре серебряных
подножия.
См. толкование стихов 31–33 главы 26.
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3. и вылил для него четыре кольца
золотых, на четырех нижних уг
лах его: два кольца на одной сторо
не его и два кольца на другой сто
роне его.
4. И сделал шесты из дерева сит
тим и обложил их золотом;
5. и вложил шесты в кольца, по
сторонам ковчега, чтобы носить
ковчег.

Приготовление завесы, отделяю$
щей святое святых от святилища.

6. И сделал крышку из чистого зо
лота: длина ее два локтя с полови
ною, а ширина полтора локтя.

37. И сделал завесу ко входу ски
нии из голубой, пурпуровой и черв
леной шерсти и из крученого вис
сона, узорчатой работы,

7. И сделал двух херувимов из золо
та: чеканной работы сделал их на
обоих концах крышки,

38. и пять столбов для нее с крюч
ками; и обложил верхи их и связи
их золотом, и вылил пять медных
подножий.
См. толкование стихов 36–37 главы 26.

Приготовление завесы, закрыва$
ющей вход в скинию.

ГЛАВА 37
1–9. Устройство ковчега завета.
— 10–16. Стол для хлебов предложе
ния. — 17–24. Золотой светильник.
— 25–28. Устройство жертвенника
курения. — 29. Приготовление мира
и курения.
1. И сделал Веселеил ковчег из дерева
ситтим; длина его два локтя с по
ловиною, ширина его полтора лок
тя и высота его полтора локтя;
2. и обложил его чистым золотом
внутри и снаружи и сделал вокруг
него золотой венец;

8. одного херувима с одного конца,
а другого херувима с другого кон
ца: выдавшимися из крышки сде
лал херувимов с обоих концов ее;
9. и были херувимы с распростер
тыми вверх крыльями и покрыва
ли крыльями своими крышку, а
лицами своими были обращены
друг к другу; к крышке были лица
херувимов.
См. толкование стихов 10–22 главы 25.

Устройство ковчега завета. В на$
стоящем случае, по сравнению с 25$й
главой, внесено замечание, что уст$
ройство ковчега завета было делом
главного строителя скинии Веселеи$
ла, и опущены предписания стихов
15–16 и 21–22, так как выполнение
их не относилось к обязанностям Ве$
селеила.
10. И сделал стол из дерева сит
тим длиною в два локтя, шири
ною в локоть и вышиною в полто
ра локтя,
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11. и обложил его золотом чис
тым, и сделал вокруг него золо
той венец;
12. и сделал вокруг него стенки в
ладонь и сделал золотой венец у
стенок его;
13. и вылил для него четыре коль
ца золотых и утвердил кольца на
четырех углах, у четырех ножек
его;
14. при стенках были кольца, что
бы влагать шесты для ношения
стола;
15. и сделал шесты из дерева сит
тим и обложил их золотом для
ношения стола.
16. Потом сделал сосуды, принад
лежавшие к столу: блюда, кадиль
ницы, кружки и чаши, чтобы воз
ливать ими, из чистого золота.
См. толкование стихов 23–30 главы 25.

Устройство стола для хлебов пред$
ложения. Опущение предписания
стиха 30 объясняется тем же, что и
замалчивание предписаний стихов
15–16.
17. И сделал светильник из золота
чистого, чеканный сделал све
тильник; стебель его, ветви его,
чашечки его, яблоки его и цветы
его выходили из него;
18. шесть ветвей выходило из бо
ков его: три ветви светильника из
одного бока его и три ветви све
тильника из другого бока его;
19. три чашечки были наподобие
миндального цветка, яблоко и цве
ты на одной ветви, и три чашечки
наподобие миндального цветка,
яблоко и цветы на другой ветви:

так на всех шести ветвях, выхо
дящих из светильника;
20. а на стебле светильника было
четыре чашечки наподобие мин
дального цветка с яблоками и цве
тами;
21. у шести ветвей, выходящих из
него, яблоко под первыми двумя
ветвями, и яблоко под вторыми
двумя ветвями, и яблоко под тре
тьими двумя ветвями;
22. яблоки и ветви их выходили из
него; весь он был чеканный, цель
ный, из чистого золота.
23. И сделал к нему семь лампад, и
щипцы к нему и лотки к нему, из
чистого золота;
24. из таланта чистого золота
сделал его со всеми принадлежнос
тями его.
См. толкование стихов 31–39 главы 25.

Устройство золотого светильника.
25. И сделал жертвенник курения
из дерева ситтим: длина его ло
коть и ширина его локоть, четы
реугольный, вышина его два лок
тя; из него выходили роги его;
26. и обложил его чистым золо
том, верх его и стороны его кру
гом, и роги его, и сделал к нему зо
лотой венец вокруг;
27. под венцом его на двух углах его
сделал два кольца золотых; с двух
сторон его сделал их, чтобы вкла
дывать в них шесты для ношения
его;
28. шесты сделал из дерева сит
тим и обложил их золотом.
См. толкование стихов 1–5 главы 30.

Устройство жертвенника курений.

ИСХОД. ГЛ. 37. СТ. 11–29. ГЛ. 38. СТ. 1–11

29. И сделал миро для священного
помазания и курение благовонное,
чистое, искусством составляю
щего масти.
См. толкование стихов 23–25 главы 30.

Приготовление мира и курения.

ГЛАВА 38
1–7. Устройство жертвенника
всесожжения. — 8. Устройство
умывальника. — 9–20. Двор скинии.
— 21–31. Сумма народных приношений.
1. И сделал жертвенник всесожже
ния из дерева ситтим длиною в
пять локтей и шириною в пять
локтей, четыреугольный, выши
ною в три локтя;
2. и сделал роги на четырех углах
его, так что из него выходили ро
ги, и обложил его медью.
3. И сделал все принадлежности
жертвенника: горшки, лопатки,
чаши, вилки и угольницы; все при
надлежности его сделал из меди.
4. И сделал для жертвенника ре
шетку, род сетки, из меди, по
окраине его внизу до половины его;
5. и сделал четыре кольца на че
тырех углах медной решетки для
вкладывания шестов.
6. И сделал шесты из дерева сит
тим, и обложил их медью,
7. и вложил шесты в кольца на бо
ках жертвенника, чтобы носить
его посредством их; пустой внут
ри из досок сделал его.
См. толкование стихов 1–8 главы 27.

Устройство жертвенника всесож$
жений.
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8. И сделал умывальник из меди и
подножие его из меди с изящными
изображениями, украшающими
вход скинии собрания.

Устройство умывальника. K рас$
сказу 18$го стиха 30$й главы об уст$
ройстве умывальника настоящий стих
делает одно важное добавление, заме$
чая, что он был сделан из «зеркал жен$
ских сборищ» («бемарот гаццовот»).
Согласно переводу LXX: «из зеркал
постниц». Филон, Иосиф Флавий и
все иудейское предание понимают
под «бемарот» именно женские зерка$
ла, предполагая, что они вошли в со$
став умывальника, не теряя своего
внешнего вида, были к нему припая$
ны. По словам Филона, священники,
умывая руки в умывальнике, смотре$
лись в бывшее тут зеркало. Что каса$
ется русского чтения, то оно возникло
благодаря тому, что слово «бемарот»
понято в общем значении — «образ,
изображение», а выражение «гаццо$
вот» произведено от корня, означаю$
щего «красота, изящество». Но како$
го рода были эти изображения, текст
не разъясняет и дальнейшими слова$
ми: украшающими вход скинии со
брания. Может быть, это были изоб$
ражения херувимов.
9. И сделал двор: с полуденной сто
роны, к югу, завесы из крученого
виссона, длиною во сто локтей;
10. столбов для них двадцать и
подножий к ним двадцать мед
ных; крючки у столбов и связи их
из серебра.
11. И по северной стороне — заве
сы во сто локтей; столбов для них
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двадцать и подножий к ним двад
цать медных; крючки у столбов и
связи их из серебра.
12. И с западной стороны — заве
сы в пятьдесят локтей, столбов
для них десять и подножий к ним
десять; крючки у столбов и связи
их из серебра.
13. И с передней стороны к восто
ку — завесы в пятьдесят локтей.
14. Для одной стороны ворот дво
ра — завесы в пятнадцать лок
тей, столбов для них три и подно
жий к ним три;
15. и для другой стороны [по обе
им сторонам ворот двора] — за
весы в пятнадцать локтей, стол
бов для них три и подножий к ним
три.
16. Все завесы во все стороны дво
ра из крученого виссона,
17. а подножия у столбов из меди,
крючки у столбов и связи их из се
ребра; верхи же у них обложены
серебром, и все столбы двора со
единены связями серебряными.
18. Завеса же для ворот двора
узорчатой работы из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и
из крученого виссона, длиною в
двадцать локтей, вышиною в пять
локтей, по всему протяжению, по
добно завесам двора;
19. и столбов для нее четыре, и
подножий к ним четыре медных;
крючки у них серебряные, а верхи
их обложены серебром, и связи их
серебряные.
20. Все колья вокруг скинии и дво
ра медные.
См. толкование стихов 9–19 главы 27.

Устройство двора скинии.

21. Вот исчисление того, что упот
реблено для скинии откровения,
сделанное по повелению Моисея,
посредством левитов под надзо
ром Ифамара, сына Ааронова, свя
щенника.
22. Делал же все, что повелел Гос
подь Моисею, Веселеил, сын Урии,
сына Ора, из колена Иудина,
23. и с ним Аголиав, сын Ахисама
хов, из колена Данова, резчик и ис
кусный ткач и вышиватель по
голубой, пурпуровой, червленой и
виссоновой ткани.
24. Всего золота, употребленного
в дело на все принадлежности свя
тилища, золота, принесенного в
дар, было двадцать девять та
лантов и семьсот тридцать сик
лей, сиклей священных;
25. серебра же от исчисленных
лиц общества сто талантов и
тысяча семьсот семьдесят пять
сиклей, сиклей священных;
26. с шестисот трех тысяч пяти
сот пятидесяти человек, с каждо
го поступившего в исчисление, от
двадцати лет и выше, по полсик
лю с человека, считая на сикль
священный.
27. Сто талантов серебра упо
треблено на вылитие подножий
святилища и подножий у завесы;
сто подножий из ста талантов,
по таланту на подножие;
28. а из тысячи семисот семидеся
ти пяти сиклей сделал он крючки
у столбов и покрыл верхи их и сде
лал связи для них.

Сумма народных приношений. По
общему признанию, талант равнялся

ИСХОД. ГЛ. 38. СТ. 12–31. ГЛ. 39. СТ. 1–9

3000 сиклей, следовательно, 29 та$
лантов 730 сиклей золота (24$й стих)
составят 87 730 сиклей золота. При$
знавая, что сикль весит 3 золотника с
небольшим, получим около 3000 фун$
тов золота. Серебра было собрано 100
талантов и 1 775 сиклей (25$й стих), т.е.
301 775 сиклей. И так как серебря$
ный сикль равнялся на наши деньги
80 копейкам, то стоимость серебра до$
стигала 241 420 рублей (данная сум$
ма эквивалентна стоимости примерно
5 т серебра. — Прим. ред.).
29. Меди же, принесенной в дар,
было семьдесят талантов и две
тысячи четыреста сиклей;
30. из нее сделал он подножия для
столбов у входа в скинию свиде
тельства, и жертвенник медный,
и решетку медную для него, и все
сосуды жертвенника,
31. и подножия для столбов всего
двора, и подножия для столбов во
рот двора, и все колья скинии и все
колья вокруг двора.

Ценность меди определена быть не
может.
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служебные одежды, для служения
во святилище; также сделали свя
щенные одежды Аарону, как пове
лел Господь Моисею.
2. И сделал ефод из золота, из голу
бой, пурпуровой и червленой шер
сти и из крученого виссона;
3. и разбили они золото в листы и
вытянули нити, чтобы воткать
их между голубыми, пурпуровы
ми, червлеными и виссонными ни
тями, искусною работою.
4. И сделали у него нарамники свя
зывающие; на обоих концах своих
он был связан.
5. И пояс ефода, который поверх
его, одинаковой с ним работы, сде
лан был из золота, из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и
крученого виссона, как повелел
Господь Моисею.
6. И обделали камни ониксовые,
вставив их в золотые гнезда и вы
резав на них имена сынов Израиле
вых, как вырезывают на печати;
7. и положил он их на нарамники
ефода, в память сынов Израиле
вых, как повелел Господь Моисею.
См. толкование стихов 5–12 главы 28.

ГЛАВА 39
1–7. Изготовление ефода.
— 8–21. наперсника судного.
— 22–26. верхней ризы.
— 27–28. хитонов и кидара.
— 29. пояса. — 30–31. золотой
дощечки. — 32–43. Одобрение
и благословение Моисеем работ.
1. Из голубой же, пурпуровой и
червленой шерсти сделали они

Изготовление ефода.
8. И сделал наперсник искусною
работою, такою же работою, как
ефод, из золота, из голубой, пурпу
ровой и червленой шерсти и из
крученого виссона;
9. он был четыреугольный; двой
ной сделали они наперсник в пя
день длиною и в пядень шириною,
двойной он был;
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10. и вставили в него в четыре ря
да камни. Рядом: рубин, топаз,
изумруд, — это первый ряд;
11. во втором ряду: карбункул,
сапфир и алмаз;
12. в третьем ряду: яхонт, агат и
аметист;
13. в четвертом ряду: хризолит,
оникс и яспис; и вставлены они в
золотых гнездах.
14. Kамней было по числу имен сы
нов Израилевых: двенадцать было
их, по числу имен их, и на каждом
из них вырезано было, как на печа
ти, по одному имени, для двенад
цати колен.
15. K наперснику сделали тол
стые цепочки витою работою из
чистого золота;
16. и сделали два золотых гнезда и
два золотых кольца и прикрепили
два кольца к двум концам наперс
ника;
17. и вдели обе плетеные цепочки
из золота в два кольца по концам
наперсника,
18. а два конца двух цепочек при
крепили к двум гнездам и прикре
пили их к нарамникам ефода с ли
цевой стороны его;
19. еще сделали два кольца золо
тых и прикрепили к двум другим
концам наперсника, на той сторо
не, которая находится к ефоду
внутрь;
20. и еще сделали два кольца золо
тых и прикрепили их к двум на
рамникам ефода снизу, с лицевой
стороны его, у соединения его над
поясом ефода;

21. и прикрепили наперсник коль
цами его к кольцам ефода посред
ством шнура из голубой шерсти,
чтобы он был над поясом ефода, и
чтобы не отставал наперсник от
ефода, как повелел Господь Мои
сею.
См. толкование стихов 15–28 главы 28.

Изготовление наперсника судного.
22. И сделал верхнюю ризу к ефоду,
тканую, всю из голубой шерсти,
23. и среди верхней ризы отвер
стие, как отверстие у брони, и во
круг него обшивку, чтобы не дра
лось;
24. по подолу верхней ризы сдела
ли они яблоки из голубой, пурпуро
вой и червленой шерсти;
25. и сделали позвонки из чистого
золота и повесили позвонки меж
ду яблоками по подолу верхней ри
зы кругом;
26. позвонок и яблоко, позвонок и
яблоко, по подолу верхней ризы
кругом для служения, как повелел
Господь Моисею.
См. толкование стихов 31–34 главы 28.

Изготовление верхней ризы.
27. И сделали для Аарона и для сы
новей его хитоны из виссона, тка
ные,
28. и кидар из виссона, и головные
повязки из виссона, и нижнее льня
ное платье из крученого виссона,
29. и пояс из крученого виссона и из
голубой, пурпуровой и червленой
шерсти, узорчатой работы, как
повелел Господь Моисею.
См. толкование стихов 39–40, 42
главы 28.

ИСХОД. ГЛ. 39. СТ. 10–43

30. И сделали полированную до
щечку, диадиму святыни, из чис
того золота, и начертали на ней
письмена, как вырезывают на пе
чати: Святыня Господня;
31. и прикрепили к ней шнур из го
лубой шерсти, чтобы привязать
ее к кидару сверху, как повелел Гос
подь Моисею.
См. толкование стихов 36–37 главы 28.

32. Так кончена была вся работа
для скинии собрания; и сделали
сыны Израилевы все: как повелел
Господь Моисею, так и сделали.
33. И принесли к Моисею скинию,
покров и все принадлежности ее,
крючки ее, брусья ее, шесты ее,
столбы ее и подножия ее,
34. покров из кож бараньих крас
ных и покров из кож синих и завесу
закрывающую,
35. ковчег откровения и шесты
его, и крышку,
36. стол со всеми принадлежнос
тями его и хлебы предложения,
37. светильник из чистого золота,
лампады его, лампады расстав
ленные на нем и все принадлежно
сти его, и елей для освещения,
38. золотой жертвенник и елей по
мазания, и благовония для куре
ния, и завесу ко входу в скинию,
39. жертвенник медный и медную
решетку к нему, шесты его и все
принадлежности его, умывальник
и подножие его,
40. завесы двора, столбы и подно
жия, завесу к воротам двора, ве
ревки и колья и все вещи, принадле
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жащие к служению в скинии собра
ния,
41. одежды служебные для служе
ния во святилище, священные
одежды Аарону священнику и
одежды сыновьям его для священ
нодействия.
42. Kак повелел Господь Моисею,
так и сделали сыны Израилевы
все сии работы.
43. И увидел Моисей всю работу, и
вот они сделали ее: как повелел
Господь, так и сделали. И благо
словил их Моисей.

Работы осматриваются и проверя$
ются Моисеем во исполнение данного
ему Господом повеления: смотри,
сделай их по тому образцу, какой по
казан тебе на горе (Исх. 25:40; 27:8).
Порядок производства работ в
русской Библии существенно отлича$
ется от порядка по Библии греческой
и славянской. Так, 8$й стих 36$й гла$
вы греческой Библии равняется 1$му
стиху 39$й главы русской Библии, а
все остальное ее содержание воспро$
изводит стихи 2–31 39$й главы; 1$й
стих 37$й главы равняется 8$му стиху
36$й главы; дальнейшее описание
устройства завесы для святого святых —
стихам 35–38 36$й главы; описание
двора — стихам 9–20 38$й главы; сле$
дующее за ним замечание «и сие со$
чинение скинии свидения» — стихам
21–23 38$й главы; описание устройст$
ва ковчега завета, стола для хлебов
предложения и светильника — сти$
хам 1–23 37$й главы. Kонец главы не
имеет для себя ничего соответствую$
щего в русском тексте. Глава 38 в
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описании устройства жертвенника
всесожжении равняется стихам 1–7
38$й главы; в описании приготовле$
ния мира — 29$му стиху 37$й главы;
умывальника — 8$му стиху 38$й гла$
вы. Глава 39 до слов: «и сотвориша
сынове израилевы» — стихам 24–31
38$й главы; слова: «и сотвориша...
яко заповеда Господь» воспроизводят
32$й стих 39$й главы; конец главы
равняется стихам 33–43 39$й главы.

7. и поставь умывальник между
скиниею собрания и между жерт
венником и влей в него воды;

ГЛАВА 40

11. и помажь умывальник и подно
жие его и освяти его.

1–11. Повеление Божие поставить
скинию и совершить помазание.
— 12–15. Посвящение Аарона
и сыновей его. — 16–33. Исполнение
Моисеем повеления Божия.
— 34–38. Облако, осеняющее скинию.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. в первый месяц, в первый день
месяца поставь скинию собрания,

Kак видно из 17$го стиха настоя$
щей главы, поставление скинии пало
на первый день первого месяца второ$
го года по выходе евреев из Египта.
3. и поставь в ней ковчег открове
ния, и закрой ковчег завесою;
4. и внеси стол и расставь на нем
все вещи его, и внеси светильник и
поставь на нем лампады его;
5. и поставь золотой жертвенник
для курения пред ковчегом откро
вения и повесь завесу у входа в ски
нию [собрания];
6. и поставь жертвенник всесож
жения пред входом в скинию собра
ния;

8. и поставь двор кругом и повесь
завесу в воротах двора.
9. И возьми елея помазания, и по
мажь скинию и все, что в ней, и ос
вяти ее и все принадлежности ее,
и будет свята;
10. помажь жертвенник всесож
жения и все принадлежности его,
и освяти жертвенник, и будет
жертвенник святыня великая;

12. И приведи Аарона и сынов его
ко входу в скинию собрания и омой
их водою,
13. и облеки Аарона в священные
одежды, и помажь его, и освяти
его, чтобы он был священником
Мне.
14. И сынов его приведи, и одень их
в хитоны,
15. и помажь их, как помазал ты
отца их, чтобы они были священ
никами Мне, и помазание их по
святит их в вечное священство в
роды их.

Повторяется ранее данное повеле$
ние (Исх. 30:25–30).
16. И сделал Моисей все, как пове
лел ему Господь, так и сделал.
17. В первый месяц второго года
[по исшествии их из Египта], в
первый день месяца поставлена
скиния.
18. И поставил Моисей скинию, по
ложил подножия ее, поставил бру

ИСХОД. ГЛ. 40. СТ. 1–34

сья ее, положил шесты и поставил
столбы ее,
19. распростер покров над скини
ею, и положил покрышку поверх
сего покрова, как повелел Господь
Моисею.
20. И взял и положил откровение в
ковчег, и вложил шесты в кольца
ковчега, и положил крышку на ков
чег сверху;
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25. и поставил лампады [его] пред
Господом, как повелел Господь Мо
исею.
26. И поставил золотой жертвен
ник в скинии собрания пред завесою
27. и воскурил на нем благовонное
курение, как повелел Господь Мои
сею.
28. И повесил завесу при входе в
скинию;

В ковчег было положено открове$
ние, т.е. скрижали, и кроме них в нем
ничего не было. Расцветший жезл
Ааронов был положен перед ковчегом
откровения (Числ. 17:10); сосуд с ман$
ной был поставлен перед ковчегом
(Исх. 16:34) и книга закона была поло$
жена одесную ковчега (Втор. 31:26).
Сообразно с этим и автор 3$й книги
Царств замечает: в ковчеге ничего не
было, кроме двух каменных скрижа
лей, которые положил туда Моисей
(3 Цар. 8:9; ср. 2 Пар. 5:10). Известное
свидетельство апостола Павла (Евр. 9:
3–4) основывается, может быть, на ев$
рейском предании.

29. и жертвенник всесожжения по
ставил у входа в скинию собрания
и принес на нем всесожжения и
приношение хлебное, как повелел
Господь Моисею.

21. и внес ковчег в скинию, и пове
сил завесу, и закрыл ковчег откро
вения, как повелел Господь Мои
сею.

33. И поставил двор вокруг скинии
и жертвенника и повесил завесу в
воротах двора. И так окончил Мо
исей дело.

22. И поставил стол в скинии со
брания, на северной стороне ски
нии, вне завесы,

34. И покрыло облако скинию со
брания, и слава Господня наполни
ла скинию;

23. и разложил на нем ряд хлебов
пред Господом, как повелел Гос
подь Моисею.

Облако было символом присутст$
вия Господа (Исх. 14:19–20; 24:15–17;
33:9). Осенявшее прежде палатку, вы$
несенную Моисеем после тельцеслуже$
ния за пределы стана (Исх. 33:9), оно по$
крыло теперь скинию собрания, что

24. И поставил светильник в ски
нии собрания против стола, на
южной стороне скинии,

30. И поставил умывальник меж
ду скиниею собрания и жертвен
ником и налил в него воды для омо
вения,
31. и омывали из него Моисей и
Аарон и сыны его руки свои и ноги
свои:
32. когда они входили в скинию со
брания и подходили к жертвенни
ку [служить], тогда омывались
[из него], как повелел Господь Мо
исею.
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служило указанием на благоволение
Божие.

36. Kогда поднималось облако от
скинии, тогда отправлялись в
путь сыны Израилевы во все путе
шествие свое;

35. и не мог Моисей войти в ски
нию собрания, потому что осеня
ло ее облако, и слава Господня на
полняла скинию.

Слава Господня имела вид страш$
ного для простого смертного «огня по$
ядающего» (Исх. 24:17), что и служи$
ло для Моисея препятствием войти в
скинию. Kроме того, для этого требо$
валось специальное повеление со сто$
роны Господа (Исх. 24:16, 18).

37. если же не поднималось облако,
то и они не отправлялись в путь,
доколе оно не поднималось,
38. ибо облако Господне стояло
над скиниею днем, и огонь был но
чью в ней пред глазами всего дома
Израилева во все путешествие их.

Облако, осенившее скинию, заме$
нило евреям столп облачный и огнен$
ный (Исх. 13:21–22).

О КНИГЕ ЛЕВИТ

.
Третья книга Пятикнижия, на$
званная в еврейском тексте, подобно
другим частям Пятикнижия, по пер$
вому слову «ваййикра» (евр. «и воз$
звал»), в иудейском предании назы$
вается соответственно содержанию
«торат$коганим» — «закон священ$
ников», или «торат$корбанот» — «за$
кон жертв». Равным образом гречес$
кое название (у LXX) книги LeuitikÒn,
латинское Leviticus, слав.$рус. «Левит»
показывает, что содержание книги
составляют относящиеся к обязанно$
стям священного Левиина колена от$
правления ветхозаветного культа:
жертвоприношения, религиозно$об$
рядовые очищения, праздники, тео$
кратические подати и т.п. Kнига Левит
имеет почти исключительно законо$
дательное содержание, будучи почти
совершенно лишена повествовательно$
исторического элемента: на всем ее про$
тяжении сообщены лишь два, притом
не имеющих существенной связи с
целым содержанием всей книги, фак$
та (смерть Надава и Авиуда после по$

священия первосвященника и священ$
ников — Лев. 10:1–3, и казнь богохуль$
ника — Лев. 24:10–23); все же остальное
содержание книги образует подроб$
ное развитие и непосредственное про$
должение статей и постановлений
закона, излагаемых во второй части
книги Исход; всюду законодательст$
во книги Левит представляется раз$
витием и восполнением возвещенного
с Синая откровения (Лев. 25; 26:46; 27:
34). Главная идея или цель книги (вы$
раженная особенно ясно в Лев. 26:11–
12) состоит в образовании из Израиля
общества Господня, которое стояло
бы в тесном благодатном и нравствен$
ном общении с Иеговой. Этой цели
служат находящиеся в книге Левит
постановления:
1) о жертвах (Лев. 1–7);
2) о посвящении священнослужи$
телей (Лев. 8–10);
3) о чистом и нечистом (Лев. 11–16);
4) о личной святости членов обще$
ства Господня в семейной и общест$
венной жизни (Лев. 17–20);

О КНИГЕ ЛЕВИТ

5) о святости и порядке всех от$
правлений богослужения, культа, о
священных временах и проч. (Лев. 21–
27).
Таким образом, идея святости и
освящения — господствующая идея
книги Левит, проникающая все наме$
ченные разделы, связанные как исто$
рически или хронологически, так и
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логически, развитием одного и того
же принципа.
Помимо непосредственной зада$
чи — освящения членов народа Бо$
жия во всех отправлениях религи$
озной и бытовой жизни, законы кни$
ги Левит по преимуществу были тенью
и образом грядущих благ (Евр. 10:1)
новозаветных.

КНИГА ЛЕВИТ

.
ГЛАВА 1
1–9. Жертва всесожжения и ее обряд.
Приношение крупного скота.
— 10–18. Приношение мелкого скота.
1. И воззвал Господь к Моисею и
сказал ему из скинии собрания,
говоря:

По построении скинии Господь,
исполняя обетование Свое Моисею от$
крывать ему Свою волю и являть Свое
присутствие над ковчегом завета и
крышкою его («каппорет», греч. ìlast»rion — престол умилостивления,
милосердия), дает повеления Свои
уже не с горы Синай, как раньше
(Исх. 19:3; 24:16), а из скинии, с ковче$
га завета, — тем более, что почти все
законоположения книги Левит связа$
ны со святилищем, и некоторые отде$
лы ее назначены собственно для слу$
жителей святилища (напр. Лев. 6:7,
22). Впрочем, общее назначение зако$
нов книги Левит и самой книги вооб$
ще — для «сынов Израиля» (2$й стих),
как призванного к священнической
святости (Исх. 19:5–6). Все содержа$
щиеся в книге Левит повеления и за$

коны Иеговы Моисей получил, стоя,
вероятно, во второй части скинии, пред
завесою во Святое Святых, куда мог
входить лишь первосвященник (Исх. 30:
10; Лев. 16:2; Евр. 9:7).
2. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда кто из вас хочет
принести жертву Господу, то, ес
ли из скота, приносите жертву
вашу из скота крупного и мелкого.
3. Если жертва его есть всесожже
ние из крупного скота, пусть при
несет ее мужеского пола, без поро
ка; пусть приведет ее к дверям
скинии собрания, чтобы приобрес
ти ему благоволение пред Госпо
дом;

Отсюда и до конца 7$й главы — из$
ложение законов о жертвах. Цель и
смысл ветхозаветных жертв блажен$
ный Феодорит, подобно другим цер$
ковным учителям, определяет следу$
ющим образом: «Что Бог ни в чем не
нуждается, сему, думаю, не будут
много противоречить и малосмыслен$
ные. А что неблагоугодны Ему и тако$
вые жертвы, сие открыл Он чрез мно$

ЛЕВИТ. ГЛ. 1. СТ. 1–3

гих пророков. Но поелику израильтя$
не, долгое время прожив в Египте, на$
учились приносить жертвы идолам,
то Бог дозволил жертвы, чтобы изба$
вить их от суеверия. Ибо жертвами уве$
селялись израильтяне (Исх. 32; Иез. 16:
6–7), увеселялись кровью жертв; по$
сему и дозволил их, удовлетворяя та$
кому пожеланию. Сверх же сего, Бог
давал чрез это и другое предохра$
нительное для израильтян врачевст$
во, потому что повелел им приносить
в жертву, что боготворили египтяне —
из четвероногих: тельца, козла и ов$
цу, а из птиц — горлицу и птенцов го$
лубиных» (Ответ на 1$й вопрос на
книгу Левит). Но, помимо этих моти$
вов отрицательного свойства, ветхо$
заветная жертва, без сомнения, имела
положительную сторону, воплощая
идею служения Богу, конечно, при$
менительно к духовному состоянию
ветхозаветного человечества и по со$
отношению с будущей всемирно$ис$
купительной жертвой Христа Спаси$
теля. Общее имя жертвы — евр.
«корбан», греч. dîron, дар (ср. Мк. 7,
11, korb©n, Ó ™sti dîron); Акила Сим$
мах: prosfor£; Вульгата: hostia, obla$
tio — идея дара, посвящения Богу се$
бя и своей собственности — основная
в библейском понятии жертвы. Абарба$
нель указывал на двойственный смысл
термина «корбан» по словопроизвод$
ству его (от евр. «карав» — прино$
сить, приближать). Жертва называется
«корбан» 1) потому, что она приносит
ся на жертвеннике, и 2) потому, что
она производит великое сближение
между приносящим жертву и Богом.
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Жертва всесожжения, о которой го$
ворится в 1$й главе книги Левит, есть
жертва частная, приносимая по доб$
ровольному обету или намерению от$
дельных лиц; между тем, жертвы гре$
ха (Лев. 4), вины (Лев. 6) и очищения
(Лев. 14:12–19) были строго определе$
ны в известных, указанных законом
случаях. Жертва всесожжения, буду$
чи выражением всецелого посвяще$
ния человеком своей личности Богу,
была и самой важной среди всех ви$
дов жертвы. Материалом для крова$
вых жертв вообще служил крупный
рогатый скот и мелкий — овцы и ко$
зы; для жертвы всесожжения — не$
пременно мужского пола, тогда как в
жертвах благодарности (Лев. 3:1–6) и
греха (Лев. 4:28, 32; 5:6) и в иных случа$
ях допускались и животные женского
пола. Kроме того, в жертве всесожже$
ния и в других случаях приносились
две породы птиц — горлицы и голуби:
у них пол считался безразличным.
Еврейское название жертвы всесож$
жения: «ола» — «восходящая», т.е.
всецело возносимая на жертвеннике;
«ишхе» — «горящая», «сожигаемая»
(по преимуществу); «калил» — «все$
целое», «совершенное» (т.е. сожже$
ние) (ср. Втор. 33:10; Пс. 50:21). LXX:
ÐlokaÚtwma, Вульгата: holocaustum —
жертва, в которой сжигается все жерт$
венное животное. Последнее во всякой
жертве должно быть «без порока»,
«тамим», LXX: ¥mwmon: т.е. не иметь
ни одного недостатка из числа ука$
занных в Лев. 22:21–23, — так как
только вполне здоровое, жизнеспо$
собное и вполне чистое (животное
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перед жертвоприношением тщатель$
но вымывалось) жертвенное животное
могло символизировать силу и жиз$
ненность жертвенного предания себя
Богу со стороны жертвователя; негод$
ное же животное было нестерпимым
оскорблением величия Иеговы, теокра$
тического царя Израиля (ср. Мал. 1:7–8,
13–14). Вместо благоволения Иеговы
жертва из негодного материала навлек$
ла бы проклятие на приносящего ее
(Мал. 1:14). Для принесения жертвы
владелец животного приводил его ко
входу скинии собрания (ср. Исх. 40:
32), т.е. во двор, где находился жерт$
венник всесожжений. Далее, стихи
4–13, жертвоприношение из крупно$
го и мелкого скота состояло из следу$
ющих актов.
4. и возложит руку свою на голову
жертвы всесожжения — и приоб
ретет он благоволение, во очище
ние грехов его;

После того как приведением жи$
вотного к святилищу приносящий
жертву выразил свою потребность,
желание или свой долг принести
жертву Иегове, он совершал руковоз
ложение («смиха») — клал обе руки
на голову жертвенного животного и
(по преданию) прижимал ими голову
жертвы, которая в это время стояла
привязанная к северной стороне жерт$
венника (стих 11), где жертва и зако$
лалась. Права руковозложения жерт$
вователь никому не мог передать,
только при жертве за умершего этот
обряд совершал его наследник (Миш$
на, Менахот, IX, 8: женщин, детей,

слепых, глухих и идиотов называет
неправоспособными к руковозложе$
нию). Если жертва приносилась от
всего общества, то возлагали руки
старейшины (Лев. 4:15). Значение ру$
ковозложения состоит не в перенесе$
нии грехов и ответственности на жерт$
венное животное (по теории satisfactio
vicaria) — такое специальное значе$
ние имела лишь жертва греха, при ко$
торой руковозложение, по преданию,
соединялось с исповеданием грехов со
стороны приносящих жертву, а в пре$
дании жертвователем себя самого и
своего душевного настроения в жерт$
ву Богу: момент чрезвычайного на$
пряжения веры и преданности Богу
со стороны ветхозаветного человека,
ждавшего себе жертвенного «покры$
тия», умилостивления («лекаппер
алав»). Согласно блаженному Феодо$
риту, «не будет ничего странного ска$
зать, что разным родам бессловесных
животных, приносимых в жертву,
уподобляют приносящие Богу себя
самих» (Вопрос 1).
5. и заколет тельца пред Господом;
сыны же Аароновы, священники,
принесут кровь и покропят кровью
со всех сторон на жертвенник, ко
торый у входа скинии собрания;
6. и снимет кожу с жертвы всесо
жжения и рассечет ее на части;

Следующий акт, совершаемый
также приносящим жертву, — закла$
ние («шхита»), следовавшее немед$
ленно после произнесения последнего
слова исповедания. Жертвователю в
этом могли помогать левиты, как часто

ЛЕВИТ. ГЛ. 1. СТ. 4–8

бывало при стечении множества
жертв в праздники (ср. 2 Пар. 29:24,
34; 30:17; 35:14), когда в заклании уча$
ствовали и священники. Местом за$
клания была обычно северная сторо$
на жертвенника всесожжений — не
вследствие верования древних в оби$
тание Божества на севере (Эвальд), а
как единственно свободная, незанятая
сторона, а также, может быть, по сим$
волическому значению севера — си$
нонима мрака, холода и смерти (То$
люк). О роде и способе заклания в
библейском тексте не говорится, за
исключением заклания птиц. Подроб$
ные и точные узаконения традиции
насчет этого сводятся к тому, чтобы
животному причинялось как можно
меньше страданий: порез совершался
большим острым ножом, который ра$
зом перерезал и пищевое, и дыхатель$
ное горло, и чтобы кровь вытекала
быстро и не терялась.
Символическое значение акта за$
клания заключалось в идеях: 1) смерть
есть оброк греха (Рим. 6:22–23) и 2) без
пролития крови не бывает прощения
грехов (Евр. 9:22; Ис. 53:12), идеях, про$
никавших весь Ветхий Завет (Быт. 2:
17; 3:17; Ис. 34:6; Иер. 50:27 и др.) и пре$
дуказывавших Жертву Kрестную.
Заклание было последним действием
приносителя, теперь начинал действо$
вать священник. Подставив большую
чашу (с двумя ручками), священник
собирал в нее текущую из раны жи$
вотного кровь и совершал кровекроп$
ление («црика») со всех сторон жерт$
венника, по преданию: сперва на
северо$восточный угол жертвенника,
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и окроплял две стороны жертвенни$
ка — северную и восточную, затем на
юго$западный, окроплялись стороны
южная и западная. Под кровекропле$
нием, впрочем, разумеется всякое
употребление жертвенной крови, не$
одинаковое по различию рода жертв и
по степени интенсивности умилостиви$
тельного момента (кропились бока
жертвенника всесожженний или толь$
ко роги его, или роги кадильного ал$
таря и место напротив завесы во свя$
тилище, или, наконец, ковчег завета
во святом святых). Остаток крови
выливался к подножию жертвенника.
Здесь в Соломоновом храме были устро$
ены две сточные трубы, через которые
кровь стекала в поток Kедронский (от$
сюда брали ее для удобрения поля).
Иудейская традиция рассматривала
кропление как «radix et principium»
жертвоприношения, и жертву, при ко$
торой кропление совершал мирянин,
считали недействительной (Мишна,
Зевахим, II, 7). Очистительная сила
крови и кропление ею связаны с тем
библейским воззрением, что кровь
есть седалище души и жизни живот$
ного, и жертвенное пролитие ее имеет
искупительную силу за грехи людей
(Лев. 17:11), конечно, в силу прообра$
зовательного значения ветхозаветной
жертвы по отношению к искупитель$
ной смерти Христовой (ср. Евр. 10:4).
7. сыны же Аароновы, священни
ки, положат на жертвенник огонь
и на огне разложат дрова;
8. и разложат сыны Аароновы,
священники, части, голову и тук
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на дровах, которые на огне, на
жертвеннике;
9. а внутренности жертвы и ноги
ее вымоет он водою, и сожжет свя
щенник все на жертвеннике: это
всесожжение, жертва, благоуха
ние, приятное Господу.

По снятии с животного кожи
(стих 6), всегда принадлежавшей слу$
жащему священнику (Лев. 7:8), кото$
рый обычно совершал и снятие кожи
(2 Пар. 29:24), и рассечение на отдель$
ные части, последние складывались в
известном порядке (по традиции, зад$
ние части внизу, а сверху всего —
голова), все мясо обсыпалось солью
(Лев. 2:13; Иез. 43:24; Мк. 9:49), по пре$
данию, непременно «содомской», т.е.
добытой из Мертвого моря, на жерт$
веннике разводился огонь, и вся жерт$
ва сжигалась («гиктир», стихи 9, 13,
15, 17). Еврейский глагол «гиктир»
(от «катар») употребляется исключи$
тельно о «сжигании фимиама», «воз$
жжении светильников» в храме и
«сжигании жертвы на алтаре», и, в
отличие от глагола «сараф» — «сжи$
гать», «испепелять» (например, жерт$
вы не на алтар храма, а вне стана, —
Лев. 4:12; Числ. 19:5 и др.), означает
восхождение горе, поднятие к Богу
«собственной эссенции» (Kуртц) жерт$
вы, как «благоухания, приятного
Иегове». Точнее, поскольку матери$
альный дар приносителя символизи$
ровал его духовное настроение, акт
сожжения означал предание жертво$
вателем себя самого Богу, с другой же
стороны — и принятие жертвы Иего$
вой (ср. Суд. 13:23), что в известных

случаях знаменовалось нарочитым,
чудесным ниспосланием огня с неба
самим Иеговой (Лев. 9:24; Суд. 6:21;
3 Цар. 18:38).
10. Если жертва всесожжения его
[Господу] из мелкого скота, из
овец, или из коз, пусть принесет ее
мужеского пола, без порока, [и
пусть возложит руку на голову
ее,]
11. и заколет ее пред Господом на
северной стороне жертвенника, и
сыны Аароновы, священники, по
кропят кровью ее на жертвенник
со всех сторон;
12. и рассекут ее на части, отде
лив голову ее и тук ее, и разложит
их священник на дровах, которые
на огне, на жертвеннике,
13. а внутренности и ноги вымо
ет водою, и принесет священник
все и сожжет на жертвеннике:
это всесожжение, жертва, благо
ухание, приятное Господу.

Здесь говорится о жертвоприноше$
нии мелкого скота, которое ничем не
отличалось от жертвоприношения
скота крупного. Kак для крупных
животных, так и для мелкого скота в
отношении жертвоприношения су$
ществовали ограничения по возрасту.
Маловозрастные животные должны
были иметь по крайней мере 8 дней
от рождения (Лев. 22:27; ср. Исх. 22:
30); в одном случае (при Самуиле —
1 Цар. 7:9) упомянуто о принесении
ягненка от сосцов («телех$халаф»).
Максимальный возраст в библейском
тексте не определен. Мелкий скот
приносился обычно в возрасте одного

ЛЕВИТ. ГЛ. 1. СТ. 9–17

года (Исх. 12:5; 29:38; Лев. 9:3 и др.),
есть указания этого рода и относи$
тельно тельцов (Лев. 9:3, ср. Иосиф
Флавий «Иудейские древности», кн.
III, гл. 9, § 1), но, конечно, и мелкий,
и особенно крупный скот приносился
и в более зрелом возрасте. В книге Бы$
тия (Быт. 15:9) говорится о принесении
Авраамом телицы, овцы и козы в трех$
летнем возрасте. На основании иудей$
ской традиции последний возраст
считается максимальным, однако од$
нажды, при Гедеоне (Суд. 6:25), прине$
сен был телец семилетний, как символ
семилетнего мадианитского ига. В 11$м
стихе прямо указано место заклания
жертвенного животного — северная
сторона жертвенника, сторона, как мы
уже упомянули, единственно свободная:
у восточной стороны (со входа) сыпа$
лись пепел и зола (стих 16), и здесь же,
вероятно, стоял совершитель — священ$
ник, лицом к западу, к святилищу, —
которое, как священное место, не могло
служить местом заклания животного;
с южной же стороны ставилась лест$
ница для подъема к жертвеннику.
О других жертвах — греха и вины —
нарочито предписывается совершать
заклание жертвенного животного «там,
где закалается всесожжение» (Лев. 4:24,
29, 33; 7:2). О мирной жертве библей$
ский текст не говорит этого, и тради$
ция считала дозволенным приносить,
по крайней мере, от частных лиц,
мирные жертвы в каждом месте хра$
мового двора (Мишна, Зевахот, V, 5).
14. Если же из птиц приносит он
Господу всесожжение, пусть при
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несет жертву свою из горлиц, или
из молодых голубей;
15. священник принесет ее к жерт
веннику, и свернет ей голову, и со
жжет на жертвеннике, а кровь
выцедит к стене жертвенника;
16. зоб ее с перьями ее отнимет и
бросит его подле жертвенника на
восточную сторону, где пепел;
17. и надломит ее в крыльях ее, не
отделяя их, и сожжет ее священ
ник на жертвеннике, на дровах, ко
торые на огне: это всесожжение,
жертва, благоухание, приятное
Господу.

Следуя по нисходящей степени
ценности жертвенных материалов,
законодатель указывает теперь обряд
принесения всесожжения из птиц, а
именно, горлиц (в зрелом возрасте) и
голубей (молодых); те и другие в древ$
ней Палестине встречались во множест$
ве, особенно в определенное время года
(Иер. 8:7; Песн. 2:11–12), и, по крайней
мере, голуби бывали и домашними
(Ис. 60:8). Указанные в качестве год$
ного для всесожжения материала еще
в видении Авраама (Быт. 15:9), птицы
обеих пород в законодательстве при$
знаются такими, с одной стороны,
для бедных, — чтобы жертвенное слу$
жение их Богу не встречало препятст$
вий со стороны материальной необес$
печенности (Лев. 5:7–11; 12:8 и др.), с
другой же стороны, в известных, точ$
но определенных законом случаях,
как$то: при очищении родильницы
(Лев. 12:6), выздоровевшего от прока$
зы (Лев. 14:19 и далее), семеноточивого
(Лев. 15:14 и след.), назорея (Числ. 6:9–14).
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Обряд жертвоприношения птиц со$
вершался гораздо проще, чем живот$
ных: ни руковозложение, ни другие
упомянутые действия с жертвенным
животным здесь не имели места, свя$
щенник лишь сворачивал («малак», —
ср. Лев. 5:8) голову птице, не отделяя
вовсе головы от туловища, но лишь
открывая рану для получения крови,
которая немедленно же выливалась к
подножию жертвенника, а затем, от$
делив и бросив нечистоты, всю птицу
сжигал и пепел ее ссыпал к восточ$
ной стороне жертвенника (ср. Лев. 4:
12; 6:11).
Являясь важнейшей из жертв, вы$
ражая идею полного и совершенного
служения Иегове, жертва всесожже$
ния была поэтому в преимуществен$
ном смысле «благоуханием, приятным
Господу».

ГЛАВА 2
1–13. Жертва бескровная, хлебный
материал и добавление: елей, ладан,
соль. — 14–16. Приношение начатков
первых плодов.
1. Если какая душа хочет принес
ти Господу жертву приношения
хлебного, пусть принесет пшенич
ной муки, и вольет на нее елея, и
положит на нее ливана,

В отличие от кровавых жертв «зе$
вахим» (от глагола «завах» — «зака$
лать», большей частью для ритуаль$
ных целей), жертва бескровная, или
растительная, называется «минха»,

или, как здесь, «корбан минха»; по
LXX: dîron qus…a (также prosfor£,
m£nna, sem…dalij); Вульгата: oblatio sac$
rificii. В свою очередь от раститель$
ной жертвы из твердых продуктов,
«минха», отличается растительная
жертва жидкая, жертва возлияния,
«несех», LXX: sponde‹on spod», Вуль$
гата: libamen, libamentum. В дозакон$
ное время «минха» имело общее зна$
чение дара (Быт. 32:20–21; 43:11, 15) и
означало даже и кровавые жертвы, на$
пример, жертва Авеля так же названа
«минха», как и жертва Kаина (Быт. 4:
3–5). В законодательстве же Моисее$
вом «минха» означает собственно бес$
кровную жертву, которая в главных
продуктах — муке, еде и вине —
представляла на служение Богу зем$
леделие Израиля, как жертва кро$
вавая — скотоводство; обе главные
отрасли древнееврейской промыш$
ленности должны были доставлять на
алтарь Бога Израилева свои произве$
дения. Бескровная жертва могла быть
и была двоякая: 1) самостоятельная,
отдельная от жертвы кровавой (такая
описывается в настоящей главе), и
2) добавочная при кровавой жертве,
всесожжении или мирной. Вопреки
отрицанию у некоторых библеистов
(Бэр, Герлах и др. протестанты) само$
стоятельного существования бескров$
ной жертвы в Ветхом Завете, послед$
няя, несомненно, существовала, как
показывают уже жертвы Kаина (Быт. 4),
Мелхиседека (Быт. 14) и Гедеона (Суд.
6:18). Самостоятельной жертвой бес$
кровной также были, например, хле$
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бы предложения в святилище. По уче$
нию отцов и учителей Церкви (свт.
Иоанн Златоуст, Амвросий, Евсевий,
блж. Иероним), бескровная жертва
Ветхого Завета предызображала но$
возаветную жертву Евхаристии.
2. и принесет ее к сынам Аароно
вым, священникам, и возьмет пол
ную горсть муки с елеем и со всем
ливаном, и сожжет сие священник
в память на жертвеннике; это
жертва, благоухание, приятное
Господу;
3. а остатки от приношения
хлебного Аарону и сынам его:
это великая святыня из жертв
Господних.

Первый род хлебного приноше$
ния состоит в муке, политой елеем (не
приготовленной путем варенья или
печенья). Kроме части (горсти муки),
сжигаемой на жертвеннике, осталь$
ное количество муки отдавалось «сы$
нам Аарона», священникам (прямым
потомкам Аарона и родственным с
ним священническим фамилиям). Об
участии приносителя в употреблении
части жертвы не сказано: отсюда на$
звание «великая святыня» («кодеш
кодашим») для хлебного приношения.
«Великой святыней» назывались жерт$
вы, от которых приноситель не вку$
шал, а всецело передавал Господу, а
Он уже отдавал приношение священ$
никам Своим, притом и священники
могли вкушать их лишь при входе в
скинию. Напротив, «святыней» («ко$
деш») называлось жертвоприношение,
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соединявшееся с трапезой, в которой
принимал участие и приноситель; этого
рода трапезы могли съедаться на вся$
ком чистом месте (ср. Лев. 6:17–18; 7:1,
6; 24:9; 22:11–13; 23:20; Числ. 18:17).
Бескровная жертва возносилась в па
мять, евр. «азкара», греч. mnhmÒsunon
(ср. Деян. 10:4), Вульгата: memoriale.
4. Если же приносишь жертву
приношения хлебного из печеного
в печи, то приноси пшеничные
хлебы пресные, смешанные с еле
ем, и лепешки пресные, помазан
ные елеем.
5. Если жертва твоя приношение
хлебное со сковороды, то это
должна быть пшеничная мука,
смешанная с елеем, пресная;
6. разломи ее на куски и влей на нее
елея: это приношение хлебное
[Господу].
7. Если жертва твоя приношение
хлебное из горшка, то должно сде
лать оное из пшеничной муки с
елеем,

Называются три вида хлебной
жертвы из приготовленных на огне
продуктов: а) испеченные в печи
(«таннур», — во время странствова$
ния у евреев были подвижные печи, а
по поселении в Ханаане — вырытые в
земле и обложенные кирпичом со сво$
дами и трубами) пресные хлебы и ле$
пешки с елеем; б) печенье, также
пресное из пшеничной муки с елеем,
поджаренное на сковороде («маха$
бат», Вульгата: sartago) или, наконец,
в) печенье из горшка («мархешет»,
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Вульгата: craticula, слав.: огнище —
вероятно, глиняная, в форме горшка,
печь, по раскаленным стенкам кото$
рой совершалось печение теста, как и
доселе у арабов), также приправлен$
ное елеем.
8. и принеси приношение, которое
из сего составлено, Господу; пред
ставь оное священнику, а он при
несет его к жертвеннику;
9. и возьмет священник из сей
жертвы часть в память и сожжет
на жертвеннике: это жертва, бла
гоухание, приятное Господу;
10. а остатки приношения хлебно
го Аарону и сынам его: это вели
кая святыня из жертв Господних.

Описывается обряд жертвоприно$
шения этой «минха» или «азкара»
сходно с предыдущим (стихи 2–3).
11. Никакого приношения хлебно
го, которое приносите Господу, не
делайте квасного, ибо ни квасного,
ни меду не должны вы сожигать в
жертву Господу;
12. как приношение начатков при
носите их Господу, а на жертвен
ник не должно возносить их в при
ятное благоухание.

Хлебное приношение должно
быть чуждо всего квасного («хомец»),
именно в двух его видах: кислое тесто
или кислый хлеб («сеор») и мед («де$
ваш», согласно раввинам, фруктовый);
и то, и другое не должно воспламе$
няться на жертвеннике Иеговы, хотя
оба вещества употреблялись в пищу че$
ловека. Это запрещение, касающееся

жертв бескровных, соответствует тре$
бованию беспорочности материала в
постановлениях о жертвах кровавых.
Kвасное производит брожение, а это
последнее рассматривалось как род$
ственное гниению и потому являлось
образом нравственной порчи греха
(«йецер$гара» у раввинов — перво$
родный грех, похоть; ср. евангель$
ские изречения о «закваске фарисей$
ской» — лицемерии, — Лк. 12:1; Мф. 16:
6; 1 Kор. 5:6–8). Мед, особенно фрукто$
вый, по Плинию, также легко окис$
ляется и служит для получения за$
кваски (отсюда у раввинов глагол
«гидбиш» — слащаветь, портиться),
кроме того, согласно Абарбанелю, оз$
начает недостаточную деятельность
рассудка, а при богослужении все си$
лы духа должны были быть собраны и
сбережены на служение Богу. Соглас$
но блаженному Феодориту, под именем
кваса понимается ветхость лукавства, а
под именем меда запрещается сласто$
любие (Вопрос 1 на книгу Левит).
13. Всякое приношение твое хлеб
ное соли солью, и не оставляй
жертвы твоей без соли завета Бо
га твоего: при всяком приношении
твоем приноси [Господу Богу тво
ему] соль.

Напротив, неизбежным элемен$
том всякой жертвы — бескровной (по
данному месту) и кровавой (Иез. 43:24),
вообще при всех жертвах (Мк. 9:49),
является соль. Значение соли опреде$
ляется двумя моментами: она 1) сим$
вол оздоровления нравственного, очи$

ЛЕВИТ. ГЛ. 2. СТ. 8–16. ГЛ. 3. СТ. 1

щения (в Мк. 9:49 очистительная си$
ла соли сопоставляется с очиститель$
ной силой огня) и 2) тип прочности,
постоянства, например, незыблемос$
ти установленного Богом завета с
Израилем (Числ. 18:19; 2 Пар. 13:5).
У арабов и доселе при заключении сою$
за обе стороны вкушают соль. В обоих
отношениях соль противопоставлена
брожению квасному, разрушению.
В Евангелии (Мф. 5:13) солью земли
называются избранные проповедни$
ки Евангелия, его солью оздоровив$
шие вселенную.
14. Если приносишь Господу при
ношение хлебное из первых плодов,
приноси в дар от первых плодов
твоих из колосьев, высушенных на
огне, растолченные зерна,
15. и влей на них елея, и положи на
них ливана: это приношение хлеб
ное;
16. и сожжет священник в память
часть зерен и елея со всем лива
ном: это жертва Господу.

Приношение первых плодов зем$
ли («биккурим») Иегове — новый вид
жертвы «минха», а именно: зерна
только что вызревших колосьев («ге$
рес кармел», LXX: c…dra ™rikt£, Вуль$
гата: de spicis adhuc virentibus). Риту$
ал не разнится с указанным во 2$м
стихе. Начатки плодов земли евреи
могли приносить и во время странст$
вования, так что нет нужды в предпо$
ложении некоторых, будто упомина$
ние о них в данном месте внесено в
первоначальный текст лишь по вступ$
лении Израиля в землю обетованную.
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ГЛАВА 3
Жертва мирная.
1. Если жертва его жертва мир
ная, и если он приносит из крупно
го скота, мужеского или женского
пола, пусть принесет ее Господу,
не имеющую порока,

Жертва мирная («зевах шламим»
или «шелем»; Вульгата: sacrificium
pacificorum) или жертва спасения
(LXX: qus…a swthr…aj) вместе с жерт$
вой всесожжения («ола») была даль$
нейшей, дозаконной жертвой, кото$
рую, например, видят некоторые в
жертве («зевах») Иакова при расста$
вании с Лаваном (Быт. 31:54), по$
скольку жертва здесь была соединена
с пиршеством, как было обычно при
жертве мирной; равным образом Иофор,
еще до дарования закона совместно с
евреями приносит и всесожжение, и
жертву мира. Этой давней известнос$
тью обеих жертв объясняется крат$
кость постановлений о них в законо$
дательстве. Однако, кроме настоящей
главы книги Левит, законодатель
еще не раз возвращается к речи о жерт$
ве «шламим» (Лев. 7:11–21, 28–36; 19:
5–8; 22:29–30), причем выступают три
вида мирной жертвы: 1) жертва хва$
лы («зевах тода шламим», — Лев. 7:
13; 22:29), приносимая из побуждений
благодарности Иегове за благодея$
ния Его и прославления, 2) жертва
обета («зевах нэдэр») и 3) жертва
вольная («зевах нэдава», — Лев. 7:16;
22:18–21). Словопроизводство терми$
на «шламим» двоякое: от «шалом» —
«мир» или от глагола «шалем» —

568

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

быть целым, исполнять, воздавать.
В первом случае дается идея полного
мира приносителя с Богом, во вто$
ром — идея благодарности Богу за
благодеяние. Главное отличие обряда
мирной жертвы от всесожжения то,
что в первой пол животного считался
безразличным, требование же беспо$
рочности оставалось в силе и здесь.
Не упоминается при жертве мирной о
птицах как материале: обычное при
жертве мирной разделение жертвен$
ного мяса на три части — для сожже$
ния Иегове, для священников и для
приносителей — делало невозмож$
ным употребление малой птицы в
этом жертвоприношении.
2. и возложит руку свою на голову
жертвы своей, и заколет ее у две
рей скинии собрания; сыны же
Аароновы, священники, покропят
кровью на жертвенник со всех сто
рон;
3. и принесет он из мирной жерт
вы в жертву Господу тук, покры
вающий внутренности, и весь
тук, который на внутренностях,
4. и обе почки и тук, который на
них, который на стегнах, и саль
ник, который на печени; с почка
ми он отделит это;
5. и сыны Аароновы сожгут это
на жертвеннике вместе со всесож
жением, которое на дровах, на ог
не: это жертва, благоухание, при
ятное Господу.

Ср. со стихами 6–11, 12–16. Опе$
рации при принесении жертвы мира
до кровекропления включительно
сходны с действиями при всесожже$

нии, и лишь в употреблении жертвен$
ного мяса выступают характерные
различия обоих родов жертвы. При
жертве мира сжигалось не все мясо
животного, а лишь некоторые специ$
альные жертвенные части, а именно:
тук на внутренностях и вообще весь
тук, сальник на печени, обе почки, а у
овец еще курдюк — на Востоке у овец
(ovis laticaudata) очень большой (9$й
стих). Эти жирные части (сам жир не
употребляется в пищу евреев — стих
17) сжигались обычно на жертвенни
ке вместе со всесожжением, которое
на дровах, на огне. В символическом
смысле это могло означать «страсти,
похоти, которые надлежит умерщв$
лять во славу Божию» (Н. Grotius).
Затем, лучшие части мяса, грудь
(«хазе») и правое плечо («шок») выде$
лялись служащему священнику, при$
чем грудь предварительно приноси$
лась Иегове. Через символический
обряд «потрясения» («тенуфа», —
Лев. 7:30; 8:25–27; 10:14), состоявший
в том, что грудная часть полагалась
на руки приносящего жертву, а свя$
щенник, подложив свои руки под ру$
ки приносящего жертву, двигал их
взад и вперед, ducebat et reducebat
(Мишна, Менахот, V, 6) — обряд, ви$
димо, напоминающий православное
возношение Святых Даров. Затем
грудь отдавалась священнику, кото$
рый с семьей, изжарив или сварив мя$
со, вкушал на чистом месте (Лев. 7:30;
10:14). Остальное мясо поступало в
пользу приносителя, который учреж$
дал пиршество (Втор. 27:7) с участием
в нем членов семейства и других при$
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глашенных — чистых в левитском
смысле.
6. А если из мелкого скота прино
сит он мирную жертву Господу,
мужеского или женского пола,
пусть принесет ее, не имеющую
порока.
7. Если из овец приносит он жерт
ву свою, пусть представит ее пред
Господа,
8. и возложит руку свою на голову
жертвы своей, и заколет ее пред
скиниею собрания, и сыны Аароно
вы покропят кровью ее на жерт
венник со всех сторон;
9. и пусть принесет из мирной
жертвы в жертву Господу тук ее,
весь курдюк, отрезав его по самую
хребтовую кость, и тук, покрыва
ющий внутренности, и весь тук,
который на внутренностях,
10. и обе почки и тук, который на
них, который на стегнах, и саль
ник, который на печени; с почка
ми он отделит это;
11. священник сожжет это на
жертвеннике; это пища огня —
жертва Господу.
12. А если он приносит жертву из
коз, пусть представит ее пред Гос
пода,
13. и возложит руку свою на голо
ву ее, и заколет ее перед скиниею
собрания, и покропят сыны Ааро
новы кровью ее на жертвенник со
всех сторон;
14. и принесет из нее в приноше
ние, в жертву Господу тук, покры
вающий внутренности, и весь
тук, который на внутренностях,
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15. и обе почки и тук, который на
них, который на стегнах, и саль
ник, который на печени; с почка
ми он отделит это
16. и сожжет их священник на
жертвеннике: это пища огня —
приятное благоухание [Господу];
весь тук Господу.
17. Это постановление вечное в ро
ды ваши, во всех жилищах ваших;
никакого тука и никакой крови не
ешьте.

Употребление внутреннего сала и
крови евреем воспрещается частью по
основаниям гигиеническим: в жаркой
Палестине сало и кровь легко подвер$
гаются порче, частью по побуждени$
ям нравственно$религиозным: с целью
возбудить и поддерживать в евреях
уважение к жизни, седалище кото$
рой — в крови (Лев. 17:11), а также
предохранить их от увлечения идоло$
жертвенным и суеверным употребле$
нием крови в языческих культах.
Особое, именно искупительное значе$
ние крови при ветхозаветном алтаре,
указано в 17$й главе (Лев. 17:11).

ГЛАВА 4
1–2. Жертва за грех и обряд ее,
неодинаковый по различию
общественнотеократического
положения согрешившего лица,
3–12. первосвященника,
13–21. всего общества, 22–26. князя,
27–35. частного лица.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. скажи сынам Израилевым: если
какая душа согрешит по ошибке
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против какихлибо заповедей Гос
подних и сделает чтонибудь, чего
не должно делать;

Если жертвы всесожжения и мир$
ные были известны евреям и до зако$
на Моисеева, то жертвы умилостиви$
тельные или грехоочистительные,
жертвы за грех, жертвы повинности,
являются собственным установлени$
ем закона Моисеева. Постановления о
них образуют новый законченный
раздел (Лев. 4–7). Эти жертвы уже не
предоставляются свободе и усердию
каждого члена теократического обще$
ства: они обязательны при наличии
греха, преступления, подлежащего
жертвенному очищению. Однако не
всякий грех допускал такое очище$
ние, а только совершенный по ошиб$
ке, «бишага», LXX: ¢kous…wj, Акила:
™n ¢gno…v, Вульгата: per ignorantiam,
слав.: не хотящи, т.е. по ошибке
вследствие общечеловеческой слабос$
ти, а отнюдь не с явным намерени$
ем, не дерзкою рукою, «бейад рама»
(Числ. 15:30); за последние грехи бе$
зусловно назначалась смерть. Жертвы
умилостивительные, по идее, долж$
ны были воспитывать совесть евреев в
особенной чуткости к разного рода
уклонениям от нравственного долга.
3. если священник помазанный со
грешит и сделает виновным на
род, — то за грех свой, которым
согрешил, пусть представит из
крупного скота тельца, без поро
ка, Господу в жертву о грехе,
4. и приведет тельца к дверям ски
нии собрания пред Господа, и возло

жит руки свои на голову тельца, и
заколет тельца пред Господом;

В постановлениях о жертве за
грех (и жертве повинности) не делает$
ся различия по материальному состо$
янию ответственных лиц, но по роду
и степени их вины и по их обществен$
но$теократическому положению. Пер$
вым в этого рода градации стоит свя
щенник помазанный, «гакохен гамма$
шиах», LXX: ¢rciereÚj, слав.: архиерей
помазанный, т.е. первосвященник
(ср. Лев. 16:32; 21:10). За первосвящен$
ником следовали: общество израиль$
ское, как коллективное юридическое
лицо, князь народа и, наконец, ка$
кое$либо частное лицо. Грех перво$
священника делал виновным весь на$
род, представителем которого являлся
первосвященник.
5. и возьмет священник помазан
ный, [посвященный совершенным
посвящением,] крови тельца и
внесет ее в скинию собрания,
6. и омочит священник перст свой
в кровь и покропит кровью семь
раз пред Господом пред завесою
святилища;
7. и возложит священник крови
[тельца] пред Господом на роги
жертвенника благовонных курений,
который в скинии собрания, а ос
тальную кровь тельца выльет к под
ножию жертвенника всесожжений,
который у входа скинии собрания;
8. и вынет из тельца за грех весь
тук его, тук, покрывающий внут
ренности, и весь тук, который на
внутренностях,
9. и обе почки и тук, который на
них, который на стегнах, и саль

ЛЕВИТ. ГЛ. 4. СТ. 3–12

ник на печени; с почками отделит
он это,
10. как отделяется из тельца
жертвы мирной; и сожжет их свя
щенник на жертвеннике всесож
жения;
11. а кожу тельца и все мясо его с
головою и с ногами его, и внутрен
ности его и нечистоту его,
12. всего тельца пусть вынесет
вне стана на чистое место, где вы
сыпается пепел, и сожжет его ог
нем на дровах; где высыпается пе
пел, там пусть сожжен будет.

От общего жертвенного ритуала
жертва за грех отличалась способом
кровекропления и употреблением жерт$
венного мяса. В том и другом отноше$
нии значительно различаются первые
две категории жертвы за грех — за
первосвященника и за все общество
от двух последних: за князя народа и
за отдельное лицо. Kровь тельца, за$
калавшегося за грех первосвященника
и всего народа, вносилась в святили$
ще, и здесь совершалось семикратное
кропление его перед завесой, отделяв$
шей святилище от святого святых, за$
тем кровь эта возлагалась на роги
жертвенника курений (во второй же
части скинии), остаток выливался к
подножию жертвенника всесожже$
ний (стихи 6–7 и 16–18). Этим внесе$
нием жертвенной крови в святое вы$
ражалось величие и тяжесть греха, а
вместе с тем и полнота его очищения
(самое высшее очищение грехов всего
народа в день очищения символизиро$
валось внесением крови козла и тельца
во святое святых); на последнее ука$
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зывало и семикратное кропление пред
Господом, и возложение крови на ро$
ги кадильного алтаря. Согласно рав$
винам, это — жертвы «внутренние»
(«хаттот пенимот»), в отличие от по$
следующих жертв за грех — «внеш$
них» («хаттот хицонот»), из которых
кровь не вносилась в святое.
Жертвенному сожжению, обозна$
чаемому, как уже сказано, особым
еврейским термином «гиктир», в от$
личие от обыкновенного сожжения,
«сараф», во всех видах жертвы греха
подвергались те специальные жерт$
венные части — тук с почками и саль$
ником (стихи 8–10, 19, 26, 31), какие
сжигались и при жертве мирной. От$
носительно употребления остального
мяса жертвы греха поставляется пра$
вило: всякая жертва за грех, от кото
рой кровь вносится в скинию собрания
для очищения в святилище, не долж
на быть съедаема; ее должно сожи
гать («тиссареф» — сожигать не как
жертву) на огне (Лев. 6:30; ср. Евр. 13:
11–13). По этому правилу в двух пер$
вых случаях (а, равно как и в день
очищения, когда кровь тельца и коз$
ла вносилась даже в святое святых),
по сожжении на жертвеннике тучных
частей, остальное мясо вместе с кожей,
головой, ногами, внутренностями и
нечистотами сжигалось (не как жерт$
ва) вне стана, на чистом месте (стихи
11–12, 20–21; 16:27)1. В этих случаях
священники как виновные (виной
1 Жертва рыжей телицы за грехи Израиля

(Числ. 19) имеет все характерные черты жерт$
воприношений за грех первой категории.
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первосвященника или всего народа) и
очищаемые не имели права вкушать
от жертвы греха, какое право (только
для лиц мужского пола потомков
Аарона — Лев. 6:18) принадлежало
священникам в тех случаях, когда
жертвой греха очищались грехи дру$
гих частных лиц.

20. и сделает с тельцом то, что
делается с тельцом за грех; так
должен сделать с ним, и так очис
тит их священник, и прощено бу
дет им;

13. Если же все общество Израиле
во согрешит по ошибке и скрыто
будет дело от глаз собрания, и сде
лает чтонибудь против запове
дей Господних, чего не надлежало
делать, и будет виновно,

Эти стихи, изображающие обряд
жертвы за грех целого общества изра$
ильского, ввиду тесной идейной связи
этой жертвы с жертвой за грех перво$
священника, особенностей в сравнении
со стихами 5–12 не представляют.

14. то, когда узнан будет грех, ко
торым они согрешили, пусть от
всего общества представят они из
крупного скота тельца в жертву
за грех и приведут его пред скинию
собрания;

22. А если согрешит начальник, и
сделает по ошибке чтонибудь
против заповедей Господа, Бога
своего, чего не надлежало делать,
и будет виновен,

15. и возложат старейшины обще
ства руки свои на голову тельца
пред Господом и заколют тельца
пред Господом.
16. И внесет священник помазан
ный крови тельца в скинию собра
ния,
17. и омочит священник перст
свой в кровь [тельца] и покропит
семь раз пред Господом пред заве
сою [святилища],
18. и возложит крови на роги
жертвенника [благовонных куре
ний], который пред лицем Господ
ним в скинии собрания, а осталь
ную кровь выльет к подножию
жертвенника всесожжений, кото
рый у входа скинии собрания;
19. и весь тук его вынет из него и
сожжет на жертвеннике;

21. и вынесет тельца вне стана, и
сожжет его так, как сожег преж
него тельца. Это жертва за грех
общества.

23. то, когда узнан будет им грех,
которым он согрешил, пусть приве
дет он в жертву козла без порока,
24. и возложит руку свою на голо
ву козла, и заколет его на месте,
где заколаются всесожжения пред
Господом: это жертва за грех;
25. и возьмет священник перстом
своим крови от жертвы за грех и
возложит на роги жертвенника
всесожжения, а остальную кровь
его выльет к подножию жертвен
ника всесожжения;
26. и весь тук его сожжет на
жертвеннике, подобно как тук
жертвы мирной, и так очистит
его священник от греха его, и про
щено будет ему.
27. Если же кто из народа земли
согрешит по ошибке и сделает
чтонибудь против заповедей Гос

ЛЕВИТ. ГЛ. 4. СТ. 13–35

подних, чего не надлежало делать,
и виновен будет,
28. то, когда узнан будет им грех,
которым он согрешил, пусть при
ведет он в жертву козу без порока
за грех свой, которым он согрешил,
29. и возложит руку свою на голо
ву жертвы за грех, и заколют [ко
зу] в жертву за грех на месте, [где
заколают] жертву всесожжения;
30. и возьмет священник крови ее
перстом своим, и возложит на ро
ги жертвенника всесожжения, а
остальную кровь ее выльет к под
ножию жертвенника;
31. и весь тук ее отделит, подобно
как отделяется тук из жертвы
мирной, и сожжет его священник
на жертвеннике в приятное благо
ухание Господу; и так очистит его
священник, и прощено будет ему.
32. А если из стада овец захочет
он принести жертву за грех,
пусть принесет женского пола,
без порока,
33. и возложит руку свою на голо
ву жертвы за грех, и заколет ее в
жертву за грех на том месте, где
заколают жертву всесожжения;
34. и возьмет священник перстом
своим крови от сей жертвы за
грех и возложит на роги жертвен
ника всесожжения, а остальную
кровь ее выльет к подножию
жертвенника;
35. и весь тук ее отделит, как от
деляется тук овцы из жертвы
мирной, и сожжет сие священник
на жертвеннике в жертву Госпо
ду; и так очистит его священник
от греха, которым он согрешил, и
прощено будет ему.
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Напротив, жертва за грех какого$
либо начальника или князя («наси» —
глава рода, судья, тысячник и т.п.),
(стихи 22–26), и жертва за грех просто$
го мирянина (стихи 27–35), сущест$
венно сходные между собой (только в
одном случае приносится животное
мужского пола, а в другом — женско$
го), отличаются от двух первых слу$
чаев жертвы греха в обоих существен$
ных моментах: кровекроплении и
употреблении мяса после жертвенно$
го сожжения тука (одинакового во всех
случаях). Kровь за начальника и во$
обще за всякого отдельного израиль$
тянина не вносилась в святилище, а
просто возлагалась на роги жертвен$
ника всесожжений во дворе храма, и
остаток крови выливался к подно$
жию жертвенника (стихи 25, 30). Об
употреблении мяса в этих двух случа$
ях нарочито не говорится, но уже на
основании противоположности двум
первым случаям и отмеченному пра$
вилу (Лев. 6:30; ср. Евр. 13:11–13)
следует думать, что мясо в двух по$
следних случаях доставалось священ$
никам. Это положительно утвержда$
ется другим правилом: как о жертве
за грех, так и о жертве повинности
закон один: она принадлежит свя
щеннику (Лев. 7:7). В 6$й главе (Лев. 6:
18, 26–29, по еврейскому тексту стихи
11, 19–23) точно и подробно опреде$
лено, как должны употреблять мясо
жертвы греха священники и как во$
обще поступать с этой «великой свя$
тыней».
Основная идея жертвы греха —
успокоение совести ветхозаветного
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человека при всегда возможных и ча$
стных отступлениях от «должного».

ГЛАВА 5
1–13. Некоторые частные виды
грехов, очищаемых жертвой греха.
— 14–19. Жертва повинности.
1. Если кто согрешит тем, что
слышал голос проклятия и был
свидетелем, или видел, или знал,
но не объявил, то он понесет на
себе грех.
2. Или если прикоснется к чему
нибудь нечистому, или к трупу
зверя нечистого, или к трупу ско
та нечистого, или к трупу гада
нечистого, но не знал того, то он
нечист и виновен.
3. Или если прикоснется к нечис
тоте человеческой, какая бы то
ни была нечистота, от которой
оскверняются, и он не знал того,
но после узнает, то он виновен.
4. Или если кто безрассудно уста
ми своими поклянется сделать
чтонибудь худое или доброе, ка
кое бы то ни было дело, в котором
люди безрассудно клянутся, и он
не знал того, но после узнает, то
он виновен в том.
5. Если он виновен в чемнибудь из
сих, и исповедается, в чем он со
грешил,

Указываются три случая греховно$
го действия: 1) отказ свидетельство$
вать истину в известных криминаль$
ных делах — утаивание или сокрытие
чужого преступления; 2) осквернение
трупной или иной нечистотой (стихи

2–3) и 3) необдуманная, безрассудная
клятва (стихи 4–5).
Во всех этих случаях, если грехов$
ное или оскверняющее действие в мо$
мент совершения его не сознавалось
как таковое и опознано было в своем
качестве лишь после (в случаях заве$
домо известных, вызываемых необхо$
димостью осквернений, требовались не
жертвы, а очищения — омовения, —
Лев. 11–15), приносилась жертва за
грех по надлежащем исповедании со$
деянного греха со стороны виновного.
6. то пусть принесет Господу за
грех свой, которым он согрешил,
жертву повинности из мелкого
скота, овцу или козу, за грех, и
очистит его священник от греха
его.

Еврейский термин «ашам» — «ви$
на», служит и для обозначения жерт$
воприношения за вину (см. стих 15 и
далее), подобно как «хаттат» также
одновременно означает и грех, и
жертву за грех. В данном месте идет
речь собственно о жертве греха, «хат$
тат», но сам грех назван термином
«ашам»: близость обоих понятий не$
сомненна, хотя, как увидим ниже, са$
мостоятельность и той, и другой
жертвы тоже бесспорна (вопреки мне$
нию, например, Kлерика), и лишь оп$
ределение различий обоих жертв по
значению довольно затруднительно.
Так как во всех перечисленных слу$
чаях (стихи 1–4) имеются в виду гре$
хи частного лица, то, согласно 4$й
главе (Лев. 4:28–35), в этих случаях
приносится за грех овца или коза.

ЛЕВИТ. ГЛ. 5. СТ. 1–17

7. Если же он не в состоянии прине
сти овцы, то в повинность за грех
свой пусть принесет Господу двух
горлиц или двух молодых голубей,
одного в жертву за грех, а другого
во всесожжение;
8. пусть принесет их к священни
ку, и [священник] представит
прежде ту из сих птиц, которая
за грех, и надломит голову ее от
шеи ее, но не отделит;
9. и покропит кровью сей жертвы
за грех на стену жертвенника, а
остальную кровь выцедит к под
ножию жертвенника: это жертва
за грех;
10. а другую употребит во всесож
жение по установлению; и так
очистит его священник от греха
его, которым он согрешил, и про
щено будет ему.
11. Если же он не в состоянии при
нести двух горлиц или двух моло
дых голубей, пусть принесет за
то, что согрешил, десятую часть
ефы пшеничной муки в жертву за
грех; пусть не льет на нее елея, и
ливана пусть не кладет на нее, ибо
это жертва за грех;
12. и принесет ее к священнику, а
священник возьмет из нее полную
горсть в память и сожжет на
жертвеннике в жертву Господу:
это жертва за грех;
13. и так очистит его священник
от греха его, которым он согре
шил в которомнибудь из оных
случаев, и прощено будет ему; [ос
таток] же принадлежит священ
нику, как приношение хлебное.

Законы об очищении грехов жерт$
вами относятся ко всей массе изра$
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ильского народа — как к богатым,
так и к бедным. Для последних зако$
нодатель назначает менее ценные в
житейском быту материалы: из птиц
или даже просто из одной муки, при$
чем в жертве греха, выражавшей со$
стояние удаления от Бога, не могли
употребляться ни елей — этот символ
благодати Святого Духа и состояния
благодатного мира, ни ливан, озна$
чавший возносящуюся к Богу молит$
ву (ср. Числ. 5:15): только примирен$
ный с Богом имел право приносить эти
дары. Примирение или умилостивление
Бога совершалось через жертву греха,
после нее приноситель возносил все$
сожжение, жертву мирную и бескров$
ную, при которых употреблялись оба
упомянутых добавочных вещества.
14. И сказал Господь Моисею, го
воря:
15. если кто сделает преступле
ние и по ошибке согрешит против
посвященного Господу, пусть за
вину свою принесет Господу из
стада овец овна без порока, по тво
ей оценке, серебряными сиклями
по сиклю священному, в жертву
повинности;
16. за ту святыню, против кото
рой он согрешил, пусть воздаст и
прибавит к тому пятую долю, и
отдаст сие священнику, и священ
ник очистит его овном жертвы
повинности, и прощено будет ему.
17. Если кто согрешит и сделает
чтонибудь против заповедей Гос
подних, чего не надлежало делать,
и по неведению сделается винов
ным и понесет на себе грех,
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18. пусть принесет к священнику
в жертву повинности овна без по
рока, по оценке твоей, и загладит
священник проступок его, в чем он
преступил по неведению, и проще
но будет ему.
19. Это жертва повинности, ко
торою он провинился пред Госпо
дом.

Kонец 5$й главы, Лев. 5:14–19,
связывается с началом 6$й главы,
Лев. 6:1–7 (в еврейской Библии пер$
вые семь стихов 6$й главы отнесены к
концу 5$й главы, так что с Лев. 5:14–
19 образуют непрерывное целое: дей$
ствительно, единство обоих разделов
по предмету содержания требовало бы
соединения их в одно целое, а не разъ$
единения на две главы, как в перево$
дах LXX, Вульгате, славянском и
русском). Самостоятельность и отли$
чие жертвы повинности, «ашам», от
жертвы за грех, «хаттат», видны не
только из различных обрядов той и
другой, определяемых в законе (жертва
повинности — Лев. 5:14–19; 6:1–7;
жертва греха — Лев. 4:1–35; 5:1–13;
6:23–30), но и из того, что в известных
случаях предписывалось приносить
жертвы греха и повинности совмест$
но (например, Числ. 6:12, 14). Но раз$
личие их по значению в древнее и но$
вое время определялось более или
менее неудовлетворительно, например,
жертва греха — за грехи попущения
(commissionis), жертва повинности —
за грехи опущения (ommissinis): пер$
вая — за грехи против положитель$
ных заповедей, вторая — против за$
прещений; первая — против грехов

известных и другим людям, вторая —
против скрытых или тайных. Может
быть, ближе к истине будет такое раз$
граничение рассматриваемых видов
умилостивительный жертвы: жертва
греха неоднократно приносится за це$
лое общество, за весь народ (Лев. 16;
Числ. 19); жертва повинности — все$
гда жертвоприношение только част$
ных лиц за их индивидуальные грехи;
в первой жертве господствует мораль$
ный критерий и идея евангельского
отпущения грехов (expiatio) в послед$
ней — преобладает идея возмездия
или возмещения за правонарушение,
допущенное человеком в отношении
Бога или людей, жертва повинности
вообще имеет характер преимущест$
венно обрядово$дисциплинарный.
Стихами 14–16 начинается новый
раздел речи законодателя, а именно,
указывается первый случай правона$
рушения, требовавшего жертвы ви$
ны: если кто по ошибке согрешит
против посвященного Господу, он
приносил в жертву барана вместе с 1/5
его стоимости по оценке священника.
Блаженный Феодорит говорит: «Не$
редко случалось, что иной за недосу$
гом не приносил вовремя посвящен$
ного Богу, как$то: первородных, или
начатков, или обетов. Итак, впадшего в
сие преступление Бог подвергает взы$
сканию, превышающему требовавше$
еся приношение. Ибо повелевает
сперва заплатить весь божественный
долг, приложив к нему пятую часть
настоящей цены, а потом в жертву о
преступлении принести овна…» (Во$
прос 2 на книгу Левит).

ЛЕВИТ. ГЛ. 5. СТ. 18–19. ГЛ. 6. СТ. 1–7

В стихах 17–18 (ср. стих 19) ука$
зывается, очевидно, другой случай,
случай именно общего характера —
вины члена теократического общест$
ва против Иеговы. Традиция относи$
ла сюда все случаи, когда возникало
сомнение о законности того или иного
действия. Под эту категорию подходи$
ло, например, преступление иудейских
священников после плена, взявших
жен иноплеменниц и, по указанию
Ездры, для очищения своего прино$
сивших жертву «ашам» (1 Ездр. 10:19).
Подвидами этой категории были
жертвы повинности со стороны выздо$
ровевшего прокаженного (Лев. 14:12 и
далее) и осквернившегося назорея
(Числ. 6:12 и далее).

ГЛАВА 6
1–7. Жертва повинности за обман
и утаивание чужой собственности.
— 8–30. Дополнительные, специально
для священников, постановления:
о всесожжении (8–12), о приношении
хлебном (14–23) и о жертве
за грех (24–30).
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. если кто согрешит и сделает
преступление пред Господом и за
прется пред ближним своим в
том, что ему поручено, или у него
положено, или им похищено, или
обманет ближнего своего,
3. или найдет потерянное и за
прется в том, и поклянется лож
но в чемнибудь, что люди делают
и тем грешат, —
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4. то, согрешив и сделавшись ви
новным, он должен возвратить
похищенное, что похитил, или
отнятое, что отнял, или пору
ченное, что ему поручено, или по
терянное, что он нашел;
5. или если он в чем поклялся лож
но, то должен отдать сполна, и
приложить к тому пятую долю и
отдать тому, кому принадле
жит, в день приношения жертвы
повинности;

Указывается ряд преступлений,
главным образом, против собственно$
сти ближнего: похищение силой или
хитростью принадлежащего ближне$
му и пр., какими преступлениями со$
вершается нарушение и прав Иеговы —
производится нравственное отчужде$
ние человека$грешника от Бога. Во
всех этих случаях виновный должен
был прежде всего исповедаться в грехе
своем (Числ. 5:7). Затем, все незакон$
но присвоенное он должен был сполна
возвратить с приложением 1/5 стоимо$
сти владельцу или, в случае его смерти
и отсутствия у него наследников, свя$
тилищу, т.е. священнику (Числ. 5:8).
Только тогда, удовлетворив требова$
ниям правды, грешник мог получить
прощение и милость от Господа че$
рез принесение жертвы повинности,
«ашам», обычно барана, по оценке
священника.
6. и за вину свою пусть принесет
Господу к священнику в жертву
повинности из стада овец овна без
порока, по оценке твоей;
7. и очистит его священник пред
Господом, и прощено будет ему,
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что бы он ни сделал, все, в чем он
сделался виновным.

Сокрушению о преступлении греш$
ника идет навстречу божественное
прощение при посредстве законно
принесенной жертвы повинности. Не$
лишне здесь привести замечание Фи$
лона, что из двух главных классов
грехов, очищаемых жертвой повин$
ности, грехи прямо против Иеговы
могли быть только невольными, со$
вершенными «бишага» (ср. Лев. 5:15),
и только правонарушения в отноше$
нии людей могли быть намеренными.
8. И сказал Господь Моисею, го
воря:
9. заповедай Аарону и сынам его:
вот закон всесожжения: всесож
жение пусть остается на месте
сожигания на жертвеннике всю
ночь до утра, и огонь жертвенни
ка пусть горит на нем [и не уга
сает];

Переходя к новому разделу речи,
обращенной к священнослужителям,
законодатель требует прежде всего,
чтобы всесожжение — эта важней$
шая жертва, в которой находило свое
выражение непрерывное служение
теократического общества Богу, ни$
когда не прекращалось на жертвен$
нике всесожжений, утром и вечером
возжигаясь от огня не постороннего, а
от тлеющих углей на самом жертвен$
нике (ср. Исх. 29:38–41).
10. и пусть священник оденется в
льняную одежду свою, и наденет
на тело свое льняное нижнее пла
тье, и снимет пепел от всесожже

ния, которое сжег огонь на жерт
веннике, и положит его подле
жертвенника;
11. и пусть снимет с себя одежды
свои, и наденет другие одежды, и
вынесет пепел вне стана на чис
тое место;

Совершитель жертвоприношения,
священник, приступал к жертвенни$
ку утром для снятия пепла с него не
иначе, как в священных белых (вис$
сонных) одеждах, и лишь по очище$
нии жертвенника он снова одевался в
свои обыденные одежды.
12. а огонь на жертвеннике пусть
горит [и] не угасает; и пусть свя
щенник зажигает на нем дрова
каждое утро, и раскладывает на
нем всесожжение, и сожигает на
нем тук мирной жертвы;
13. огонь непрестанно пусть го
рит на жертвеннике и не угасает.

Особенно оттеняется непрерыв$
ность огня всесожжения. Отсюда на$
звание для всесожжения — «тамид» —
«постоянное» (Исх. 29:38). Многие
иудейские и христианские толкователи
на основании свидетельства о ниспа$
дении на жертву Аарона огня от Иего$
вы (Лев. 9:24) считали непрерывный
огонь всесожжения чудесным, посто$
янным чудом с неба, имевшим место
со времен Моисея до вавилонского
плена (ср. 2 Мак. 1:19). Но Библия ни$
чем не подтверждает этого предпо$
ложения, а просто соединяет с пред$
ставлением неугасимого огня идею
постоянного памятования об Иегове,
постоянного всецелого посвящения

ЛЕВИТ. ГЛ. 6. СТ. 8–23

Ему теократического народа и от$
дельных его членов.
14. Вот закон о приношении хлеб
ном: [священники] сыны Аароно
вы должны приносить его пред
Господа к жертвеннику;
15. и пусть возьмет [священник]
горстью своею из приношения
хлебного и пшеничной муки и елея
и весь ливан, который на жертве,
и сожжет на жертвеннике: это
приятное благоухание, в память
пред Господом;
16. а остальное из него пусть едят
Аарон и сыны его; пресным долж
но есть его на святом месте, на
дворе скинии собрания пусть едят
его;
17. не должно печь его квасным.
Сие даю Я им в долю из жертв Мо
их. Это великая святыня, подобно
как жертва за грех и жертва по
винности.
18. Все потомки Аароновы мужес
кого пола могут есть ее. Это веч
ный участок в роды ваши из
жертв Господних. Все, прикасаю
щееся к ним, освятится.

Повторяется и восполняется по$
становление о хлебной жертве (Лев. 2:
1–10). По сожжении части приноше$
ния остальное поступало в пользу
священников: из их семейств только
мужчины, и притом только при входе
скинии — словом, «как великую свя$
тыню», съедали ее и непременно в
пресном виде.
19. И сказал Господь Моисею, го
воря:
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20. вот приношение от Аарона и
сынов его, которое принесут они
Господу в день помазания его: деся
тая часть ефы пшеничной муки в
жертву постоянную, половина се
го для утра и половина для вечера;
21. на сковороде в елее она должна
быть приготовлена; напитанную
елеем приноси ее в кусках, как раз
ламывается в куски приношение
хлебное; приноси ее в приятное
благоухание Господу;
22. и священник, помазанный на
место его из сынов его, должен со
вершать сие: это вечный устав
Господа. Вся она должна быть со
жжена;
23. и всякое хлебное приношение
от священника все да будет сожи
гаемо, а не съедаемо.

По связи с хлебными жертвопри$
ношениями народа говорится о хлебном
же приношении священников, кото$
рое они совершали, начиная со дня
поставления или помазания Аарона
(ср. Исх. 12:15 и Иосиф Флавий «Иудей$
ские древности», кн. III, гл. 10, § 7).
При этом нарочито оттеняется мысль,
что все вещество этого приношения
должно быть сжигаемо, а не съедаемо,
как при жертвах от народа, ибо в этом
случае сами служители Иеговы при$
носили дар Ему, а потому и не могли
брать его себе обратно (так было и при
жертвах за собственные грехи священ$
ников). Согласно блаженному Феодо$
риту, постановлением о всецелом со$
жжении жреческой жертвы «Бог
научал, чтобы иерей был совершен, и не
часть, но всего себя посвящал Богу вся$
ческих» (Вопрос 3 на книгу Левит).
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24. И сказал Господь Моисею, го
воря:
25. скажи Аарону и сынам его: вот
закон о жертве за грех: жертва за
грех должна быть заколаема пред
Господом на том месте, где зако
лается всесожжение; это великая
святыня;
26. священник, совершающий жерт
ву за грех, должен есть ее;
она должна быть съедаема на
святом месте, на дворе скинии со
брания;

По мнению блаженного Феодо$
рита, жертва за грех заколалась на
месте заклания всесожжения «для
утешения приносящих, чтобы знали,
что, уврачевавшись покаянием, не
чужды уже святым. Посему и наиме$
нованы жертвы сии: святая святых
(Лев. 6:29)» (Вопрос 4 на книгу Левит).
Великая святость жертвы за грех за$
ключается в ее очистительной силе,
какую она черпала от предызобража$
емой ею Жертвы Kрестной.
27. все, что прикоснется к мясу ее,
освятится; и если кровью ее об
рызгана будет одежда, то обрыз
ганное омой на святом месте;
28. глиняный сосуд, в котором она
варилась, должно разбить; если
же она варилась в медном сосуде,
то должно его вычистить и вы
мыть водою;

Эти стихи, по мысли блаженного
Феодорита, «внушают израильтянам
благоговение, повелевают со страхом
приступать к божественному, пред$
писывают стоять поодаль от священ$

ного... Посему повелевает и одежды,
принявшие на себя оную кровь, из$
мывать, а сосуды, если медные, тща$
тельно вытирать, а если глиняные,
разбивать» (Вопрос 5 на книгу Левит).
Всем этим предупреждалась всякая
возможность профанации освященных
жертвою предметов.
29. весь мужеский пол священниче
ского рода может есть ее: это ве
ликая святыня [у Господа];
30. а всякая жертва за грех, от ко
торой кровь вносится в скинию со
брания для очищения во святили
ще, не должна быть съедаема; ее
должно сожигать на огне.

Заключительные замечания об
употреблении жертвенного мяса, не$
одинаковом, смотря на то, приноси$
лась ли жертва за грех частных лиц,
при этом кровекропление совершалось
лишь во дворе храма, на жертвеннике
всесожжений (Лев. 4:22–35), или же
очищались грехи первосвященника
(Лев. 4:5–7) или всего народа (отдель$
ный грех — Лев. 4:16–18 или грехи це$
лого года — в день очищения — Лев.
16:30), следовательно, и самих свя$
щеннослужителей — священников,
когда кровь жертвенная вносилась во
святое (в двух первых случаях) или
даже во святое святых (в день очище$
ния): в первом случае мясо жертвы
греха по сожжении жертвенного тука
ели все члены священнической фами$
лии мужеского пола, во втором — все
остальное мясо сжигалось («тисса$
реф» от глагола «сараф») нежертвен$
ным огнем.

ЛЕВИТ. ГЛ. 6. СТ. 24–30. ГЛ. 7. СТ. 1–10

ГЛАВА 7
Повторение и дополнение
постановлений о разных жертвах,
преимущественно с точки зрения
обязанностей и прав священников
в отношении жертвоприношений.
1. Вот закон о жертве повиннос
ти: это великая святыня;
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хот, V, 4; ср. Зах. 9:15); сжигаемые ча$
сти (стихи 3–5); употребление осталь$
ного мяса жертвенного животного —
пользование им со стороны мужской
половины священнического рода. По
всем этим обрядовым чертам жертва
повинности чрезвычайно близка к
жертве греха.

2. жертву повинности должно за
колать на том месте, где закола
ется всесожжение, и кровью ее кро
пить на жертвенник со всех
сторон;

8. И когда священник приносит
чьюнибудь жертву всесожжения,
кожа от жертвы всесожжения,
которое он приносит, принадле
жит священнику;

3. приносящий должен предста
вить из нее весь тук, курдюк и тук,
покрывающий внутренности,

9. и всякое приношение хлебное,
которое печено в печи, и всякое
приготовленное в горшке или на
сковороде, принадлежит священ
нику, приносящему его;

4. и обе почки и тук, который на
них, который на стегнах, и саль
ник, который на печени; с почка
ми пусть он отделит сие;
5. и сожжет сие священник на
жертвеннике в жертву Господу:
это жертва повинности.
6. Весь мужеский пол священниче
ского рода может есть ее; на свя
том месте должно есть ее: это ве
ликая святыня.
7. Kак о жертве за грех, так и о
жертве повинности закон один:
она принадлежит священнику, ко
торый очищает посредством ее.

Жертва повинности — великая
святыня. Подробно определяется об$
ряд жертвы: место заклания жертвы,
способ кровекропления (по традиции,
кропление жертвенника всесожже$
ний происходило двумя взмахами ча$
ши с кровью на северо$восточный и
юго$западный углы, — Мишна, Зева$

10. и всякое приношение хлебное,
смешанное с елеем и сухое, принад
лежит всем сынам Аароновым,
как одному, так и другому.

Жертва всесожжения и «минха» —
хлебная. Если в других кровавых
жертвах (исключая случаи жертвы
греха, указанные в Лев. 6:30) священ$
ники имели право на известные части
мяса жертвенных животных, то при
всесожжении им принадлежала одна
кожа (по иудейской традиции, в жертвах
мирных кожа возвращалась приноси$
телю, это к согласуется с библейским
указанием, что при мирной жертве
приноситель брал остальное — по вы$
делении тучных частей для огня и гру$
ди и правого плеча для священника —
мясо и устраивал себе трапезу). При
хлебных приношениях всех видов
священники$совершители пользовались
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правом собственности на посвящае$
мое Богу, остальное же принадлежа$
ло жертвователю (ср. стих 14).

19. мяса сего, если оно прикоснет
ся к чемулибо нечистому, не
должно есть, но должно сжечь его
на огне; а мясо чистое может
есть всякий чистый;

11. Вот закон о жертве мирной,
которую приносят Господу:
12. если кто в благодарность при
носит ее, то при жертве благодар
ности он должен принести прес
ные хлебы, смешанные с елеем, и
пресные лепешки, помазанные еле
ем, и пшеничную муку, напитан
ную елеем, хлебы, смешанные с
елеем;
13. кроме лепешек пусть он прино
сит в приношение свое квасный
хлеб, при мирной жертве благо
дарной;
14. одно чтонибудь из всего прино
шения своего пусть принесет он в
возношение Господу: это принад
лежит священнику, кропящему
кровью мирной жертвы;
15. мясо мирной жертвы благо
дарности должно съесть в день
приношения ее, не должно остав
лять от него до утра.
16. Если же кто приносит жертву
по обету, или от усердия, то
жертву его должно есть в день
приношения, и на другой день ос
тавшееся от нее есть можно,
17. а оставшееся от жертвенного
мяса к третьему дню должно
сжечь на огне;
18. если же будут есть мясо мир
ной жертвы на третий день, то
она не будет благоприятна; кто
ее принесет, тому ни во что не
вменится: это осквернение, и кто
будет есть ее, тот понесет на се
бе грех;

Хлебная жертва необходимо при$
соединялась к жертве мирной, и о по$
следней законодатель говорит теперь
с особенной подробностью, выделяя
преимущественно жертву благодар$
ности («зевах тода»), в силу особен$
ной, по$видимому, важности и торже$
ственности ее по сравнению с двумя
другими видами мирной жертвы —
жертвы обета («зевах нэдэр») и жерт$
вы по усердию («зевах недава»). K мир$
ной жертве благодарности предписы$
вается прибавлять и квасный хлеб, но
не для жертвенного сожжения, — ни$
что квасное не могло приноситься в
жертву (Лев. 2:11; 6:17), — а в качест$
ве добавления к трапезе, устраивае$
мой после мирной жертвы: трапеза эта
отображала обыденное питание чело$
века (но в таинственном смысле — об$
щение с Богом), и потому квасный
элемент здесь был вполне уместным.
Ввиду более торжественной и много$
людной трапезы при жертве благо$
дарности, чем при жертвах обета и
усердия, имевших частный характер
и сопровождавшихся скромными тра$
пезами с участием лишь ближайших
родственников, относительно первой
было постановлено, чтобы мясо ее
съедалось непременно в самый день
жертвоприношения, от жертв же обе$
та и усердия позволялось есть и на
второй$третий день (Лев. 7:15; 22:30).
По мнению блаженного Феодорита,

ЛЕВИТ. ГЛ. 7. СТ. 11–30

Бог «хочет, чтобы приносящие жерт$
ву не только сами участвовали в
пиршестве, но и уделяли мясо нужда$
ющимся. Посему$то повелевает вку$
шать от того мяса в первый и второй
день, избытки же сжигать, чтобы, по$
нуждаемые этой необходимостью, ни$
щих делали участниками в пиршест$
ве» (Вопрос 6 на книгу Левит).
20. если же какая душа, имея на себе
нечистоту, будет есть мясо мир
ной жертвы Господней, то истре
бится душа та из народа своего;
21. и если какая душа, прикоснув
шись к чемунибудь нечистому, к
нечистоте человеческой, или к не
чистому скоту, или какомуни
будь нечистому гаду, будет есть
мясо мирной жертвы Господней,
то истребится душа та из народа
своего.

Внушая израильтянам чувство
благоговения к святости жертвы и
бдительности к душевной и плотской
чистоте вообще, законодатель гово$
рит, что если нечистый или осквер$
нившийся нечистотой будет есть от
мирной жертвы, то истребится душа
та из народа своего (ср. Исх. 31:14),
т.е. тот или подвергнется отлучению
от теократического общества и лишению
соединенных с принадлежностью к
последнему религиозных и граждан$
ских прав, или подвергнется небес$
ной каре в виде, например, бездетнос$
ти или преждевременной кончины
(см. 1 Kор. 11:30). Согласно блаженно$
му Феодориту, «сим малым (запреще$
нием прикасаться к нечистому) вра$
чует (Бог) великие болезни. Ибо если
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и естественное, по закону, оскверня$
ет, то тем более сквернит нравствен$
ное, в собственном смысле называе$
мое противозаконным» (Вопрос 7 на
книгу Левит).
22. И сказал Господь Моисею, го
воря:
23. скажи сынам Израилевым: ни
какого тука ни из вола, ни из овцы,
ни из козла не ешьте.
24. Тук из мертвого и тук из рас
терзанного зверем можно упо
треблять на всякое дело; а есть не
ешьте его;
25. ибо, кто будет есть тук из ско
та, который приносится в жерт
ву Господу, истребится душа та
из народа своего;
26. и никакой крови не ешьте во
всех жилищах ваших ни из птиц,
ни из скота;
27. а кто будет есть какуюнибудь
кровь, истребится душа та из на
рода своего.

Излагается запрещение употреб$
ления тука и крови в пищу — в более
пространном виде, чем в 3$й главе
(Лев. 3:17). Употребление тука в ре$
меслах не воспрещалось.
28. И сказал Господь Моисею, го
воря:
29. скажи сынам Израилевым:
кто представляет мирную жерт
ву свою Господу, тот из мирной
жертвы часть должен принести в
приношение Господу;
30. своими руками должен он при
нести в жертву Господу: тук с

584

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

грудью должен он принести [и
сальник на печени], потрясая
грудь пред лицем Господним;
31. тук сожжет священник на
жертвеннике, а грудь принадле
жит Аарону и сынам его;
32. и правое плечо, как возношение,
из мирных жертв ваших отдавай
те священнику:
33. кто из сынов Аароновых при
носит кровь из мирной жертвы и
тук, тому и правое плечо на долю;
34. ибо Я беру от сынов Израиле
вых из мирных жертв их грудь по
трясания и плечо возношения,
и отдаю их Аарону священнику и
сынам его в вечный участок от
сынов Израилевых.
35. Вот участок Аарону и участок
сынам его из жертв Господних со
дня, когда они предстанут пред
Господа для священнодействия,
36. который повелел Господь да
вать им со дня помазания их от
сынов Израилевых. Это вечное по
становление в роды их.

После некоторого перерыва (сти$
хи 22–27) завершаются постано$
вления о жертвах мирных. Здесь
подчеркивается преимущественно ак$
тивное участие жертвователя в жерт$
воприношении: он непременно свои$
ми руками приводил жертвенное
животное, возлагал на него руки, за$
колал, вероятно, разделывал мясо на
части (все это имело место и при дру$
гих кровавых жертвах), затем вместе
со священником совершал символи$
ческий обряд потрясания пред Госпо$
дом груди (стихи 30–32). Это активное
участие приносящего жертву поми$

мо символического значения имело и
нравственное, поскольку указывало
на добровольное подчинение жертво$
вателя закону Иеговы, предоставив$
шему священному колену участок
или жребий (таково значение евр.
«мишхат» (стих 35), неточно пере$
данного у LXX: ¹ cr…sij, слав.: помаза
ние).
37. Вот закон о всесожжении, о при
ношении хлебном, о жертве за грех,
о жертве повинности, о жертве по
священия и о жертве мирной,
38. который дал Господь Моисею
на горе Синае, когда повелел сы
нам Израилевым, в пустыне Си
найской, приносить Господу при
ношения их.

Заканчивается 1$й раздел книги
Левит (Лев. 1–7) — о жертвах разных
видов, и устанавливается время про$
исхождения законов о жертвах, а имен$
но: их написание относится ко времени
пребывания евреев у Синая, точнее,
после второго сошествия Моисея с го$
ры, когда Иегова «повелел сынам Из$
раилевым совершать приношения Гос$
поду» (ср. Исх. 34:18).

ГЛАВА 8
Посвящение Аарона и сынов его,
и жертвы, принесенные ими
при этом.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. возьми Аарона и сынов его с ним,
и одежды и елей помазания, и
тельца для жертвы за грех и двух
овнов, и корзину опресноков,

ЛЕВИТ. ГЛ. 7. СТ. 31–38. ГЛ. 8. СТ. 1–17

То, что повелено было Моисею
(Исх. 29:1–3 и далее), в данной и 9$й
главах книги Левит представляется в
виде исполнения того устава.
3. и собери все общество ко входу
скинии собрания.
4. Моисей сделал так, как повелел
ему Господь, и собралось общество
ко входу скинии собрания.

При поставлении священнослу$
жителей — этих посредников меж$
ду обществом израильского народа и
Иеговой, — естественно, требовалось
присутствие при скинии всего обще$
ства, которое отселе выделяло из себя
сословие для специального служения
Иегове. Но термин «общество» (евр.
«эда», «кагал») может означать собра$
ние не всего народа, а лишь его старей$
ших и почетнейших представителей
(Числ. 16:2, ср. Лев. 9:1), которые, по Пя$
тикнижию, не раз призывались вмес$
то всего народа быть свидетелями зна$
менательных событий (Исх. 17:6; 24:1–
9). Впрочем, обряд посвящения длился
7 дней (стих 33), поэтому и большая
часть народа могла видеть знамена$
тельный и глубоко важный обряд по$
ставления священнослужителей.
5. И сказал Моисей к обществу:
вот что повелел Господь сделать.
6. И привел Моисей Аарона и сы
нов его и омыл их водою;
7. и возложил на него хитон, и опо
ясал его поясом, и надел на него
верхнюю ризу, и возложил на него
ефод, и опоясал его поясом ефода и
прикрепил им ефод на нем,
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8. и возложил на него наперсник, и
на наперсник положил урим и
туммим,
9. и возложил на голову его кидар,
а на кидар с передней стороны его
возложил полированную дощечку,
диадиму святыни, как повелел
Господь Моисею.
10. И взял Моисей елей помазания,
и помазал скинию и все, что в ней,
и освятил это;
11. и покропил им на жертвенник
семь раз, и помазал жертвенник и
все принадлежности его и умы
вальницу и подножие ее, чтобы ос
вятить их;
12. и возлил [Моисей] елей помаза
ния на голову Аарона и помазал
его, чтоб освятить его.
13. И привел Моисей сынов Аароно
вых, и одел их в хитоны, и опоясал
их поясом, и возложил на них кида
ры, как повелел Господь Моисею.
14. И привел [Моисей] тельца для
жертвы за грех, и Аарон и сыны
его возложили руки свои на голову
тельца за грех;
15. и заколол его [Моисей] и взял
крови, и перстом своим возложил
на роги жертвенника со всех сто
рон, и очистил жертвенник, а ос
тальную кровь вылил к подножию
жертвенника, и освятил его, что
бы сделать его чистым.
16. И взял [Моисей] весь тук, кото
рый на внутренностях, и сальник
на печени, и обе почки и тук их, и
сжег Моисей на жертвеннике;
17. а тельца и кожу его, и мясо его, и
нечистоту его сжег на огне вне ста
на, как повелел Господь Моисею.
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Посвящение включает 4 главных
акта. Первый акт — омовение водой
(стих 6, ср. Исх. 29:4), вероятно, всего
тела, как требовалось от первосвя$
щенника в день очищения (Лев. 16:4),
а не простое омовение рук и ног, кото$
рое требовалось перед совершением
каждого священного действия (Исх. 30:
19–21). Означая удаление не только
физической, но и нравственной нечи$
стоты посвящаемых, омовение это было
отрицательным моментом посвяще$
ния и вместе с тем предызображением
высочайшей, абсолютной святости Пер$
восвященника новозаветного (Евр. 7:
26). Второй акт — облечение Аарона
во все священные одежды, сану пер$
восвященника присвоенные (Исх. 28), —
символ церковно$общественного слу$
жения, в которое отныне первосвя$
щенник вступал (стихи 7–9; ср. Исх. 29:
5–6); равным образом, по той же при$
чине и с тем же значением облечены
были в соответствующие священные
одежды и сыновья Аарона — священ$
ники (стих 13, ср. Исх. 29:8–9). Тре$
тий акт — помазание священным
елеем (о приготовлении которого го$
ворится в Исх. 30:23–25) сначала ски$
нии и всех ее принадлежностей (сти$
хи 10–11, ср. Исх. 30:26–29) — для
освящения этого дела рук человечес$
ких на служение Богу — а затем и по$
мазание Аарона и сынов его (стих 12, ср.
Исх. 28:41; 29:7; 30:30; 40:13–15). О по$
мазании последних в данном месте не
упомянуто (13$й стих), но из книги
Исход (Исх. 30:30; 40:13–15; ср. Лев. 7:
36; 10:7) видно, что и над священника$
ми, по крайней мере при установле$

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

нии священства по закону, помазание
было совершено: помажь их, как по
мазал ты отца их, чтобы они были
священниками Мне, и помазание их
посвятит их в вечное священство
в роды их (Исх. 40:15; ср. Лев. 7:36).
И библейский текст, и иудейская тра$
диция отличают, впрочем, помазание
Аарона от помазания священников,
сынов Аарона. Первое состояло преж$
де всего в возлиянии (евр. «йазак»)
елея на голову Аарона в обильном ко$
личестве (ср. Пс. 132:2) и уже затем в
помазании («машах»), вероятно, лица
и одежды. Помазание же («машах»)
священников состояло только в по$
следнем действии, и преданием пони$
малось в смысле начертания на лбу
каждого подобия греческой буквы c
(Маймонид) или еврейской каф k (k —
по Абарбанелю). Но и высшее помаза$
ние Аарона, и низшее — сынов его —
одинаково служили символом препо$
дания им благодати Святого Духа (ср.
1 Цар. 10:1–6; 16:13–14; Ис. 61:1), необ$
ходимой им ввиду чрезвычайной
важности и ответственности их слу$
жения. Четвертый и последний акт
посвящения — жертвоприношения
от посвящаемых (стихи 14–30, ср.
Исх. 29:10–26). Принесены были три
жертвы: за грех (стихи 14–17), во все$
сожжение (стихи 18–21) и специаль$
ная жертва посвящения (стихи 22–30).
В жертву за грех первосвященника
(вместе с сынами его) берется, соглас$
но предписанию (Лев. 4:3), телец, и весь
обряд в целом согласуется с узаконе$
нием касательно жертвы за грех пер$
восвященника (Лев. 4:3–12). Есть, од$

ЛЕВИТ. ГЛ. 8. СТ. 18–29

нако, и различие. Если в 4$й главе
(Лев. 4:3 и далее) понимается опреде
ленный факт греха первосвященни$
ка уже посвященного, то здесь, при
посвящении святилища и служителей
его, имеется в виду общая греховность
последних, и так как одновременно ос$
вящается и скиния, то жертвенной
кровью помазываются роги только
жертвенника всесожжений — этого
центра ветхозаветного жертвенного
культа, а не роги алтаря кадильного,
и не совершается кропление кровью пред
завесою (в отношении кровекропле$
ния жертвоприношение за грехи Ааро$
на и сыновей приближается, таким
образом, к жертве за грехи мирян, —
Лев. 4:25, 30). Все мясо с кожей было
сожжено вне стана, это согласуется с
Лев. 4:12: посвящаемые не могли есть
жертвы по причине греха, а Моисей,
совершитель жертвы на сей раз, не
был священником и потому тоже не
имел права вкушать ее.
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Во всесожжение принесен был ба$
ран, во всем согласно предписанию о
всесожжении из мелкого скота (Лев. 1:
10–13) и нарочитому повелению об
этом Иеговы Моисею (Исх. 29:15–18).
22. И привел [Моисей] другого ов
на, овна посвящения, и возложили
Аарон и сыны его руки свои на го
лову овна;
23. и заколол его Моисей, и взял
крови его, и возложил на край пра
вого уха Ааронова и на большой
палец правой руки его и на боль
шой палец правой ноги его.
24. И привел Моисей сынов Аароно
вых, и возложил крови на край право
го уха их и на большой палец правой
руки их и на большой палец правой
ноги их, и покропил Моисей кровью
на жертвенник со всех сторон.
25. И взял [Моисей] тук и курдюк
и весь тук, который на внутрен
ностях, и сальник на печени, и обе
почки и тук их и правое плечо;

18. И привел [Моисей] овна для
всесожжения, и возложили Аарон
и сыны его руки свои на голову
овна;

26. и из корзины с опресноками, ко
торая пред Господом, взял один
опреснок и один хлеб с елеем и одну
лепешку, и возложил на тук и на
правое плечо;

19. и заколол его Моисей и покро
пил кровью на жертвенник со всех
сторон;

27. и положил все это на руки Ааро
ну и на руки сынам его, и принес это,
потрясая пред лицем Господним;

20. и рассек овна на части, и сжег
Моисей голову и части и тук,

28. и взял это Моисей с рук их и
сжег на жертвеннике со всесожже
нием: это жертва посвящения в
приятное благоухание, это жерт
ва Господу.

21. а внутренности и ноги вымыл
водою, и сжег Моисей всего овна на
жертвеннике: это всесожжение в
приятное благоухание, это жерт
ва Господу, как повелел Господь
Моисею.

29. И взял Моисей грудь и принес ее,
потрясая пред лицем Господним:
это была доля Моисеева от овна
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посвящения, как повелел Господь
Моисею.
30. И взял Моисей елея помазания
и крови, которая на жертвеннике,
и покропил Аарона и одежды его, и
сынов его и одежды сынов его с
ним; и так освятил Аарона и
одежды его, и сынов его и одежды
сынов его с ним.
31. И сказал Моисей Аарону и сы
нам его: сварите мясо у входа ски
нии собрания и там ешьте его с
хлебом, который в корзине посвя
щения, как мне повелено и сказано:
Аарон и сыны его должны есть его;
32. а остатки мяса и хлеба сожги
те на огне.

В жертву посвящения или, со$
гласно LXX, tÁj teleièsewj, слав.: со
вершения (стихи 22, 28, 29) взят был
также баран. Обряд жертвоприноше$
ния существенно сходен с обрядами
жертвы мирной (Лев. 3; ср. Лев. 7): сож$
жены были те же части, что и при
жертве мирной (стих 25), равно и об$
ряд потрясания пред Иеговой совер$
шен над теми же частями (правое пле$
чо и грудь) и в соединении с теми же
хлебными продуктами, как и при
жертве мирной (ср. Лев. 7:29–34). Но
особенность, принадлежавшая исклю$
чительно этой жертве посвящения,
заключалась в помазании кровью
жертвы посвящения правого уха,
большого пальца правой руки и боль$
шого пальца правой ноги первосвящен$
ника и священников (стихи 23–24).
Согласно блаженному Феодориту, «пра$
вое ухо — прознаменование похваль$
ного послушания, а рука и нога —

символы добрых дел: посему$то пома$
заны были рука правая и нога правая,
потому что есть дела шуии и послуша$
ние вредное» (Вопрос 7 на книгу Ле$
вит). Ввиду тождества этого последнего
обряда с обрядом, совершаемым при
принятии в теократическое общество
выздоровевшего и очищаемого прока$
женного (Лев. 14:14), значение его мо$
жет быть определено так: вступая
служителями в святилище и прибли$
жаясь более других к Богу (ср. Числ. 16:
5), первосвященник и священники очи$
щались, как и выздоровевшие прока$
женные, от всякой скверны, очищались
совершеннейшим образом, на что указы$
вало и семидневное безотлучное пре$
бывание их во дворе скинии (стихи 33–
34). Kровью и елеем были окроплены
и одежды Аарона и сынов его, конеч$
но, для выражения их всецелого по$
священия (наравне с окропляемым и
освящаемым святилищем) Богу.
33. Семь дней не отходите от две
рей скинии собрания, пока не ис
полнятся дни посвящения вашего,
ибо семь дней должно совершать
ся посвящение ваше;
34. как сегодня было сделано, так
повелел Господь делать для очи
щения вас;
35. у входа скинии собрания будь
те день и ночь в продолжение семи
дней и будьте на страже у Госпо
да, чтобы не умереть, ибо так
мне повелено [от Господа Бога].
36. И исполнил Аарон и сыны его все,
что повелел Господь чрез Моисея.
Ср. эти стихи с Исх. 30, 29–35.

ЛЕВИТ. ГЛ. 8. СТ. 30–36. ГЛ. 9. СТ. 1–5

Окончание обряда посвящения,
указания Моисея Аарону и его сынам
касательно употребления мяса жерт$
вы посвящения (стихи 31–32) и рас$
поряжение о семидневном пребыва$
нии посвящаемых у входа скинии
собрания, т.е. во дворе скинии, с обя$
зательством повторять в каждый
из семи дней жертвы и обряды перво$
го дня (Исх. 29:35). Согласно Маймо$
ниду, священники раз на все времена
посвящены были этим посвящени$
ем, каждый же новый первосвящен$
ник должен был посвящаться снова
(помазание первосвященников су$
ществовало только до вавилонского
плена).

ГЛАВА 9
Первое жертвоприношение Аарона
с чудесным нисшествием с неба огня
и первое благословение
первосвященником народа.
1. В восьмой день призвал Моисей
Аарона и сынов его и старейшин
Израилевых
2. и сказал Аарону: возьми себе из
волов тельца в жертву за грех и
овна во всесожжение, обоих без по
рока, и представь пред лице Гос
подне;

После семи дней освящения ски$
нии и посвящения ветхозаветных
священнослужителей, в восьмой день
нисана второго года (Исх. 40:17: ски$
ния была поставлена в первый день
первого месяца, нисана, второго года
по выходе из Египта), скиния должна
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была быть показана как место благо$
датного присутствия и действия Иего$
вы, а священнослужители должны
были впервые выступить в служении
посредников между народом и Богом.
По$прежнему (ср. Лев. 8:2) созываются
представители народа и по$прежнему
же (ср. Лев. 8:17–18) за первосвященни$
ка повелевается принести две жерт$
вы: за грех — тельца и во всесожже$
ние — овна.
3. и сынам Израилевым скажи: возь
мите козла в жертву за грех, [и ов
на,] и тельца, и агнца, однолетних,
без порока, во всесожжение,
4. и вола и овна в жертву мирную,
чтобы совершить жертвоприно
шение пред лицем Господним, и
приношение хлебное, смешанное с
елеем, ибо сегодня Господь явится
вам.

За народ приносятся: а) в жертву
за грех — козел, приносившийся за
грех собственно отдельного князя на$
рода (Лев. 4:22), — здесь действуют
представители народа — старейшины
как бы от себя; б) в жертву всесожже$
ния — тельца и барана; в) в жертву
мирную, по$видимому, принесенную
совместно от народа и священства, —
вола и барана. Величайшая важность
настоящего жертвоприношения —
благодатное явление славы Господ$
ней (стихи 4, 6, 23, 24) в виде свето$
носного облака.
5. И принесли то, что приказал
Моисей, пред скинию собрания, и
пришло все общество и стало пред
лицем Господним.
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6. И сказал Моисей: вот что пове
лел Господь сделать, и явится вам
слава Господня.
7. И сказал Моисей Аарону: при
ступи к жертвеннику и соверши
жертву твою о грехе и всесожже
ние твое, и очисти себя и народ, и
сделай приношение от народа, и
очисти их, как повелел Господь.
8. И приступил Аарон к жертвен
нику и заколол тельца, который
за него, в жертву за грех:

Сознание важности момента Мои$
сей возбуждает и у всего народа, и
особенно в священстве: приступи к
жертвеннику и очисти себя и народ, —
внушает Моисей Аарону.
9. сыны Аарона поднесли ему
кровь, и он омочил перст свой в
крови и возложил на роги жерт
венника, а остальную кровь вылил
к подножию жертвенника,
10. а тук и почки и сальник на пече
ни от жертвы за грех сжег на
жертвеннике, как повелел Господь
Моисею;
11. мясо же и кожу сжег на огне вне
стана.
12. И заколол всесожжение, и сыны
Аарона поднесли ему кровь; он по
кропил ею на жертвенник со всех
сторон;

Соответственно этому, первая
жертва, которую приносит Аарон за
себя, — жертва за его собственные
грехи. Kровь этой жертвы (тельца),
однако, не вносилась во святилище (по
уставу Лев. 4:7), в которое Аарон вво$
дится Моисеем уже позже (стих 23),

а возлагается на рога жертвенника
всесожженний (как при посвяще$
нии — Лев. 8:15). В остальном настоя$
щая жертва греха совершается по ус$
таву (Лев. 4:9–12).
13. и принесли ему всесожжение в
кусках и голову, и он сжег на жерт
веннике,
14. а внутренности и ноги омыл и
сжег со всесожжением на жерт
веннике.

Всесожжение совершается по ус$
таву Лев. 1, как хлебная жертва (стих
17), по уставу Лев. 2, сверх обычно$
го утреннего хлебного приношения
(Исх. 29:39).
15. И принес приношение от наро
да, и взял от народа козла за грех,
и заколол его, и принес его в жерт
ву за грех, как и прежнего.

Мясо жертвы за грех народа при$
надлежало священникам (Лев. 6:6), но
в настоящий первый день жертвопри$
ношения оно по ошибке было сожже$
но (Лев. 10:16).
16. И принес всесожжение и совер
шил его по уставу.
17. И принес приношение хлебное,
и наполнил им руки свои, и сжег на
жертвеннике сверх утреннего все
сожжения.
18. И заколол вола и овна, которые
от народа, в жертву мирную; и
сыны Аарона поднесли ему кровь,
и он покропил ею на жертвенник
со всех сторон;

ЛЕВИТ. ГЛ. 9. СТ. 6–24. ГЛ. 10. СТ. 1–2
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19. поднесли и тук из вола, и из ов
на курдюк, и [тук] покрывающий
[внутренности], почки и сальник
на печени,

23. И вошли Моисей и Аарон в ски
нию собрания, и вышли, и благо
словили народ. И явилась слава
Господня всему народу:

20. и положили тук на грудь, и он
сжег тук на жертвеннике;

24. и вышел огонь от Господа и
сжег на жертвеннике всесожже
ние и тук; и видел весь народ, и вос
кликнул от радости, и пал на ли
це свое.

21. грудь же и правое плечо при
нес Аарон, потрясая пред ли
цем Господним, как повелел Мои
сей.

Жертва мирная приносится по ус$
таву о ней (Лев. 3:2–5; 7:30–34).
22. И поднял Аарон руки свои, об
ратившись к народу, и благосло
вил его, и сошел, совершив жертву
за грех, всесожжение и жертву
мирную.

Заключительным актом жертвы
является благословение Аарона, пре$
поданное им народу со ступеней жерт$
венника. Акт благословения, когда
относился к отдельному лицу, сопро$
вождался положением руки на его го$
лову (Быт. 48:14), по отношению же к
массе народа выражался простирани$
ем рук по направлению к ней. Позже
(Числ. 6:22–24) была дана определен$
ная формула священнического благо$
словения. В каких словах высказано
было благословение Аарона и затем
Моисея и Аарона (стих 23) не говорит$
ся. Иудейская традиция относила сю$
да 17$й стих 89$го псалма: да будет
благословение Господа Бога нашего
на нас, или такое благожелание (по
Иерусалимскому Таргуму): «да будут
приняты жертвы ваши, и да обитает
Господь посреди вас, и да простит Он
вам согрешения ваши».

Тожественное введение Моисеем
Аарона во святилище, явление славы
Господней народу (ср. Исх. 40:34;
3 Цар. 8:10–12; 2 Пар. 7:1) в виде напол$
нявшего святилище облака и появле$
ния из облака небесного огня на жерт$
ве — знака божественного принятия
ее (ср. Суд. 6:20–21; 3 Цар. 18:38) — и
благоговейный восторг народа закон$
чили собою знаменательные священ$
нодействия.

ГЛАВА 10
1–4. Божественное наказание
старших сыновей Аарона, Надава
и Авиуда, смертью. — 6–7. Запрещение
Аарону и священникам оплакивать
мертвых. — 9–11. Запрещение
священникам употребления спиртных
напитков пред входом в скинию.
— 12–20. Закон съедания жертв.
1. Надав и Авиуд, сыны Аароновы,
взяли каждый свою кадильницу,
и положили в них огня, и вложили
в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого
Он не велел им;
2. и вышел огонь от Господа и сжег
их, и умерли они пред лицем Гос
подним.
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3. И сказал Моисей Аарону: вот о
чем говорил Господь, когда сказал:
в приближающихся ко Мне освя
щусь и пред всем народом прослав
люсь. Аарон молчал.

нова, и сказал им: пойдите, вынеси
те братьев ваших из святилища за
стан.

Первые шаги ветхозаветных свя$
щенников сопровождались роковой
ошибкой или грехом двух из них, На$
дава и Авиуда. Характер их греха не
указан. По традиции, это было само$
превозношение их перед Аароном и
произвольное, несвоевременное каж$
дение, быть может, притом в нетрез$
вом виде (ср. стих 9), или же сам
фимиам был приготовлен вопреки уза$
конению об этом предмете (Исх. 30:7,
34–38), и огонь для него принесен из$
вне ограды скинии. Согласно блажен$
ному Феодориту, «поелику Надав и
Авиуд, дети Аароновы, внесли огонь
рукотворенный, то попалил их огонь
божественный (Лев. 9:24)» (Вопрос 9
на книгу Левит). Во всяком случае
проступок их выражал неуважение к
святыне и мог поселить то же и в на$
роде, а потому он и наказывается — в
ограждение святыни святилища и к
возвышению достоинства самого свя$
щенства (стих 3, ср. Лев. 19:22). По$
раженный горем отец злосчастных
священников Аарон не предается
обычным на Востоке бурным прояв$
лениям печали траура, а в сознании
тяжести греха и заслуженности нака$
зания молчит, доказывая тем пони$
мание высоты и ответственности свое$
го священного служения.

Выносят умерших не отец и бра$
тья, облеченные в священные одеж$
ды и не могшие касаться мертвых, а
близкие родственники, двоюродные
братья Моисея и Аарона (см. Исх. 6:22).

4. И позвал Моисей Мисаила и Ел
цафана, сынов Узиила, дяди Ааро

9. вина и крепких напитков не
пей ты и сыны твои с тобою,

5. И пошли и вынесли их в хитонах
их за стан, как сказал Моисей.

6. Аарону же и Елеазару и Ифама
ру, сынам его, Моисей сказал: го
лов ваших не обнажайте и одежд
ваших не раздирайте, чтобы вам
не умереть и не навести гнева на
все общество; но братья ваши,
весь дом Израилев, могут пла
кать о сожженных, которых со
жег Господь,
7. и из дверей скинии собрания
не выходите, чтобы не умереть
вам, ибо на вас елей помазания
Господня. И сделали по слову Мои
сея.

Нарочитое предупреждение Ааро$
на и сынов его, священников, не но$
сить никакого траура по наказанным
смертью Надаву и Авиуду: не обнажать
голов, не раздирать одежд, и прочее,
предоставив все это другим родствен$
никам и всем народу, который в смер$
ти двух священников при священно$
служении естественно должен был
видеть народное несчастье.
8. И сказал Господь Аарону, го
воря:

ЛЕВИТ. ГЛ. 10. СТ. 3–18

когда входите в скинию собра
ния, [или приступаете к жерт
веннику,] чтобы не умереть.
Это вечное постановление в ро
ды ваши,
10. чтобы вы могли отличать
священное от несвященного и не
чистое от чистого,
11. и научать сынов Израилевых
всем уставам, которые изрек им
Господь чрез Моисея.

Обращение Бога непосредственно
к Аарону традиция почитает выраже$
нием благоволения Богом ему за его
самообладание (стих 3). Запрещение
священнослужителям употреблять
перед служением в скинии вино и во$
обще опьяняющие напитки (например,
пиво, известное в Египте и, конечно,
евреям), даваемое теперь Аарону, мо$
жет наводить на мысль, что грех На$
дава и Авиуда мог состоять именно в
нетрезвости при первом служении.
Цель или мотив запрещения: чтобы
служащие не теряли ясности рассуд$
ка и способности строго различать
между священным и мирским, риту$
ально чистым и нечистым, законным
и незаконным, научая своим приме$
ром народ законному. Запрещено ви$
но (ср. Геродот 2, 76 о египтянах: o‡nJ
de\ ™k kriqe/wn pepoihme/nJ diacre/wntai) и
прочие спиртные напитки не безус$
ловно, а лишь на время чреды служе$
ния каждого (ср. Иез. 44, 21) (блж. Фе$
одорит, вопрос 10 на книгу Левит).
О различии чистого и нечистого трак$
тует целый раздел книги Левит (Лев.
11–15).
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12. И сказал Моисей Аарону и Еле
азару и Ифамару, оставшимся сы
нам его: возьмите приношение
хлебное, оставшееся от жертв
Господних, и ешьте его пресное у
жертвенника, ибо это великая
святыня;
13. и ешьте его на святом месте,
ибо это участок твой и участок
сынов твоих из жертв Господ
них: так мне повелено [от Гос
пода];
14. и грудь потрясания и плечо
возношения ешьте на чистом ме
сте, ты и сыновья твои и дочери
твои с тобою, ибо это дано в уча
сток тебе и в участок сынам тво
им из мирных жертв сынов Изра
илевых;
15. плечо возношения и грудь по
трясания должны они приносить
с жертвами тука, потрясая пред
лицем Господним, и да будет это
вечным участком тебе и сыновь
ям твоим [и дочерям твоим] с
тобою, как повелел Господь [Мои
сею].
16. И козла жертвы за грех искал
Моисей, и вот, он сожжен. И раз
гневался [Моисей] на Елеазара
и Ифамара, оставшихся сынов
Аароновых, и сказал:
17. почему вы не ели жертвы за
грех на святом месте? ибо она свя
тыня великая, и она дана вам,
чтобы снимать грехи с общества
и очищать их пред Господом;
18. вот, кровь ее не внесена внутрь
святилища, а вы должны были
есть ее на святом месте, как пове
лено мне.
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Напоминание священникам об
употреблении ими положенных час$
тей жертв (ср. Лев. 6:16–18), в частнос$
ти, строгое обличение их Моисеем в
нарушении (вероятно, происшедшем
вследствие замешательства, произве$
денного смертью Надава и Авиуда)
этого закона: вопреки постановлению
о жертве греха (Лев. 6:26–30), остатки
мяса козла за грех старейшин были
сожжены (16$й стих), хотя кровь этой
жертвы не была внесена в святилище
(ср. Лев. 6:29–30).
19. Аарон сказал Моисею: вот, сего
дня принесли они жертву свою за
грех и всесожжение свое пред Госпо
дом, и это случилось со мною; если
я сегодня съем жертву за грех, бу
дет ли это угодно Господу?
20. И услышал Моисей и одобрил.

Оправдание Аарона, проникнутое
глубоким смирением и тайной скор$
бью о сыновьях, удовлетворяет Мои$
сея.

ГЛАВА 11
1–32. Различие чистых
и нечистых животных.
— 33–47. Случаи осквернения ими
человека.
1. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря им:
2. скажите сынам Израилевым:
вот животные, которые можно
вам есть из всего скота на земле:

Прежде чем Израиль, богоизбран$
ное общество Иеговы, начал жить

новой теократической жизнью по Си$
найскому закону, он должен был быть
предохранен от разного рода нечисто$
ты (Лев. 15:31), как$то: 1) от употреб$
ления в пищу нечистых животных
(Лев. 11); 2) от нечистоты, связанной с
половой человеческой жизнью (Лев. 12:
15); 3) от нечистоты проказы (Лев. 13–14).
Законы обо всех этих предметах
даются Моисею совместно с Аароном
(Лев. 11:1; 13:1; 15:11), так как именно
священники обязаны были научать
сынов Израилевых всему этому, в осо$
бенности отличению священного от
несвященного, чистого от нечистого
(Лев. 10:10–11). Что касается причины
или основания признания, в частнос$
ти, целой группы животных нечисты$
ми, то здесь, прежде всего, — как
относительно и других видов ритуаль$
ной нечистоты древнееврейской, —
имеет силу инстинктивное, органиче$
ское нерасположение или отвращение
человека к известным породам живот$
ных и птиц, а именно к породам пло$
тоядным и питающимся падалью;
потому$то разделение животных на
чистых и нечистых встречается не
только в библейской древности задол$
го до Синайского закона — в истории
Ноя (Быт. 7:2; 8:20), но существовало и
у других народов древности — егип$
тян, арабов, персов, индусов, конеч$
но, со своеобразными видоизменени$
ями в частностях. Затем, физическая
нечистота, естественно, служила об$
разом нравственной нечистоты; Иего$
ва, святый Бог Израилев, требуя от
Своего народа святости, воспрещает
ему употребление в пищу и даже со$

ЛЕВИТ. ГЛ. 10. СТ. 19–20. ГЛ. 11. СТ. 1–8

прикосновение с нечистой пищей и
вообще с ритуально$нечистыми пред$
метами (ср. Лев. 11:44–45; Исх. 22:30;
Втор. 14:21; 23:10; Числ. 5:3). Этого ро$
да постановления должны были вы$
делять народ Божий из среды других
народов, воспитывая в нем особую
бдительность и памятование о воле
Иеговы и чуткую осторожность к воз$
можным осквернениям. Действитель$
но, по свидетельству Тацита, законы
иудейские о чистой и нечистой пище
воздвигли великое средостение меж$
ду иудеями («separati epulis, discreti
cubilibus») и другими народами древ$
ности. В новое время, по почину
Г. Спенсера и др., в библейских поня$
тиях «чистого» и «нечистого» при$
знают (Nowack, Benzinger, Baentsch и
др.) позднейшую дифференциацию
древнего первобытного понятия «табу»
(доселе сохранившегося у австралий$
цев и других дикарей), обозначавше$
го одновременно и святое, и нечистое,
позже же, с развитием религиозного
сознания в Израиле, все чистое и свя$
тое приурочено было к культу Иеговы,
а все нечистое — к культу демонов и
тотемов. Некоторую вероятность эта
теория имеет, но в целом принята
быть не может, как вносящая в разви$
тие ветхозаветного царства Божия за$
кон чистой натуральной эволюции.
Частные мотивы запрещения тех или
иных животных более подразумева$
ются, чем прямо высказываются.
3. всякий скот, у которого раздво
ены копыта и на копытах глубо
кий разрез, и который жует жвач
ку, ешьте;
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4. только сих не ешьте из жующих
жвачку и имеющих раздвоенные
копыта: верблюда, потому что
он жует жвачку, но копыта у него
не раздвоены, нечист он для вас;
5. и тушканчика, потому что он
жует жвачку, но копыта у него не
раздвоены, нечист он для вас,
6. и зайца, потому что он жует
жвачку, но копыта у него не раз
двоены, нечист он для вас;
7. и свиньи, потому что копыта у
нее раздвоены и на копытах раз
рез глубокий, но она не жует жвач
ки, нечиста она для вас;
8. мяса их не ешьте и к трупам их
не прикасайтесь; нечисты они
для вас.

Чистые и нечистые животные —
четвероногие млекопитающие. Для
них указывается два признака чисто$
ты и годности к употреблению в пищу:
1) полная раздельнокопытность — при$
сутствие на копытах животного «глу$
бокого разреза» (Втор. 14:6); 2) жвач$
ность животного.
В параллельно рассматриваемой
главе, 14$й главе книги Второзаконие
(Втор. 14:4–5), названы 10 пород жи$
вотных, удовлетворяющих обоим тре$
бованиям, и потому чистых и упо$
требляемых в пищу, но, конечно, под
указанные признаки подходили, а по$
тому и употреблялись в пищу и мно$
гие другие породы четвероногих мле$
копитающих. Отрыгание жвачки —
принадлежность только травоядных,
следовательно, плотоядные животные
этим признаком исключались; признак
же раздельнокопытности ограничивал
круг самих травоядных. Отсутствие
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какого$либо из этих двух признаков
делало животное нечистым. Первого
признака недостает, например, верб$
люду: разрез на копытах у него есть,
но неглубокий, и копыто его представ$
ляет лапообразную подушку; также —
тушканчику или горной мыши (евр.
«шафан», греч. coirogrÚllioj, — ср.
Пс. 103:18; Притч. 30:26), и зайцу (стихи
4–6; Втор. 14:7). Второй признак от$
сутствовал, например, у свиньи, счи$
тавшейся у евреев самым нечистым и
оскверняющим животным (согласно
раввинам, 9/10 всех нечистот в мире
происходит от свиньи, см. Lexicon Bux$
torfii, под словом «хазир»), как по
ее нечистоплотности (ее почитали
также источником проказы), так и
по употреблению ее в языческих
жертвоприношениях (название «яду$
щий свинину» было синонимом идо$
лослужителя — Ис. 65:4; 66:17; ср.
2 Мак. 6:18; 7:1 и далее). Неядение сви$
нины евреями и в древности, и в новое
время считалось одним из характер$
ных черт этой нации (Ювенал в сатире
14, 96 осмеивал иудеев за это). Мораль$
ный или аллегорический смысл указан$
ного правила о различении четвероно$
гих животных, согласно блаженному
Феодориту, таков: «Раздвояющее ко$
пыто означает различение дел добрых
и противоположных им, сверх же се$
го жизнь не в настоящем только веке,
но и в будущем, и предоставление од$
ному веку только необходимого, а
другому всего, т.е. души и тела, и от$
носящегося к телу. А отрыгающее жва$
ние означает поучение в божественных
словесах» (Вопрос 11 на книгу Левит).

9. Из всех животных, которые в
воде, ешьте сих: у которых есть
перья и чешуя в воде, в морях ли,
или реках, тех ешьте;
10. а все те, у которых нет перьев
и чешуи, в морях ли, или реках, из
всех плавающих в водах и из всего
живущего в водах, скверны для
вас;
11. они должны быть скверны для
вас: мяса их не ешьте и трупов их
гнушайтесь;
12. все животные, у которых нет
перьев и чешуи в воде, скверны для
вас.

Закон о рыбах, которые и в исто$
рии миротворения названы ранее
птиц (Быт. 1:21). Признаки рыб чис$
тых или дозволенных к употребле$
нию в пищу указаны со всей опреде$
ленностью. Эти рыбы должны иметь:
1) плавательные перья; 2) чешую (по
Мишне, «Хуллин» 3, 7, достаточно
было присутствия лишь последнего
признака, так как первый признак
необходимо предполагается при на$
личии второго признака). На основа$
нии этого закона, евреи и теперь не
употребляют в пищу, например, осет$
ра (как и персы$шииты).
13. Из птиц же гнушайтесь сих
[не должно их есть, скверны они]:
орла, грифа и морского орла,
14. коршуна и сокола с породою его,
15. всякого ворона с породою его,
16. страуса, совы, чайки и ястреба
с породою его,
17. филина, рыболова и ибиса,

ЛЕВИТ. ГЛ. 11. СТ. 9–25

18. лебедя, пеликана и сипа,
19. цапли, зуя с породою его, удода
и нетопыря.

Именем птиц, «гаоф», названы все
существа, способные летать, со вклю$
чением летучих мышей и крылатых
насекомых. Закон насчитывает 19
(Лев. 11:13–19) или 20 (Втор. 14:13–20)
пород нечистых летающих, с неодно$
кратным еще прибавлением: с поро$
дою их, т.е. со всеми разновидностя$
ми данной породы. Общих признаков
нечистоты этих птиц Библия не ука$
зывает, это пытается сделать уже зоо$
логия Талмуда. В Мишне («Хуллин»
3, 6) даются такие правила на этот
счет: «Всякая птица, которая терзает,
нечиста… всякая птица, разделяющая
свои лапы, нечиста… если, садясь на
вервь, она отделяет два пальца вперед
и два — назад, то она нечиста… пти$
ца, живущая среди нечистых и похо$
жая на нечистых, нечиста»; чистая
птица имеет выдающийся зоб, лиш$
ний палец, легко отдирающийся же$
лудок. Названные в библейском текс$
те птицы большей частью такие,
которые питаются мясом, падалью,
червями, насекомыми или омерзи$
тельными для человека предметами.
Блаженный Феодорит говорит: «Из
птиц Моисей называет нечистыми
хищных, питающихся мертвыми те$
лами и любящих тьму, научая тем нас
воздерживаться от любостяжательнос$
ти, отрицаться зловонной пищи греха
и ненавидеть тьму». Отождествление
еврейских названий с существующи$
ми породами во многих случаях за$
труднительно, тем более, что перевод
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LXX (особенно в стихах 15–18) вно$
сит здесь вместо пояснения еще
большую спутанность (ср., впрочем,
Г.K. Властова, «Священная лето$
пись» 2, 154–157). Нетопырь, евр.
«аталлеф», — летучая мышь, по виду
своему отнесена к птицам.
20. Все животные пресмыкающие
ся, крылатые, ходящие на четы
рех ногах, скверны для нас;
21. из всех пресмыкающихся, кры
латых, ходящих на четырех но
гах, тех только ешьте, у которых
есть голени выше ног, чтобы ска
кать ими по земле;
22. сих ешьте из них: саранчу с ее
породою, солам с ее породою, хар
гол с ее породою и хагаб с ее поро
дою.
23. Всякое другое пресмыкающее
ся, крылатое, у которого четыре
ноги, скверно для вас;

Мелкие четвероногие и многоно$
гие живые существа, пресмыкающие$
ся по земле, и насекомые, имеющие
крылья для полета, все признаны не$
чистыми, исключая 4 породы саран$
чи, у которых есть голени выше ног
(Вульгата: per quae salit super terram, —
что$то вроде кузнечика).
24. от них вы будете нечисты:
всякий, кто прикоснется к трупу
их, нечист будет до вечера;
25. и всякий, кто возьмет труп их,
должен омыть одежду свою и не
чист будет до вечера.

Если прикосновение к живому
животному, даже и нечистому, не

598

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

делало нечистым, то труп издохшего
животного безусловно осквернял при$
коснувшегося, и нечистота эта, длив$
шаяся до вечера, удалялась омове$
нием.

прикоснется к ним мертвым, не
чист будет до вечера.

26. Всякий скот, у которого копы
та раздвоены, но нет глубокого
разреза, и который не жует жвач
ки, нечист для вас: всякий, кто
прикоснется к нему, будет не
чист [до вечера].
27. Из всех зверей четвероногих
те, которые ходят на лапах, нечи
сты для вас: всякий, кто прикос
нется к трупу их, нечист будет
до вечера;

32. И все, на что упадет которое
нибудь из них мертвое, всякий де
ревянный сосуд, или одежда, или
кожа, или мешок, и всякая вещь,
которая употребляется на дело,
будут нечисты: в воду должно по
ложить их, и нечисты будут до
вечера, потом будут чисты;
33. если же котороенибудь из них
упадет в какойнибудь глиняный
сосуд, то находящееся в нем будет
нечисто, и самый [сосуд] разбей
те.

28. кто возьмет труп их, тот
должен омыть одежды свои и не
чист будет до вечера: нечисты
они для вас.

34. Всякая пища, которую едят,
на которой была вода из такого
сосуда, нечиста будет [для вас],
и всякое питье, которое пьют,
во всяком таком сосуде нечисто
будет.

Постановление о нечистых четве$
роногих («ходящих на лапах») вос$
полняет данное в стихах 3–7 с прибав$
лением замечания о нечистоте их
трупов.

35. Все, на что упадет чтонибудь
от трупа их, нечисто будет: печь
и очаг должно разломать, они не
чисты; и они должны быть нечис
ты для вас;

29. Вот что нечисто для вас из
животных, пресмыкающихся по
земле: крот, мышь, ящерица с ее
породою,
30. анака, хамелеон, летаа, хомет
и тиншемет, —

Данные стихи, а также стихи 41–
43 восполняют указание (стихи 20–
23) запрещенных пресмыкающихся,
как$то: все змеи, моллюски, черви,
улитки, жабы, кроты, лягушки и т.п.
31. сии нечисты для вас из всех
пресмыкающихся: всякий, кто

36. только источник и колодезь,
вмещающий воду, остаются чис
тыми; а кто прикоснется к тру
пу их, тот нечист.
37. И если чтонибудь от трупа их
упадет на какоелибо семя, кото
рое сеют, то оно чисто;
38. если же тогда, как вода налита
на семя, упадет на него чтони
будь от трупа их, то оно нечисто
для вас.
39. И когда умрет какойлибо
скот, который употребляется ва
ми в пищу, то прикоснувшийся к
трупу его нечист будет до вечера;

ЛЕВИТ. ГЛ. 11. СТ. 26–47. ГЛ. 12. СТ. 1

40. и тот, кто будет есть мертве
чину его, должен омыть одежды
свои и нечист будет до вечера; и
тот, кто понесет труп его, дол
жен омыть одежды свои и нечист
будет до вечера.

Определение присутствия нечисто$
ты или осквернения в разных случа$
ях соприкосновения самого человека,
его одежды, пищи и других предме$
тов пользования с нечистыми живот$
ными или их трупами (ср. блж. Фео$
дорит, вопрос 12 и 13 на книгу
Левит).
41. Всякое животное, пресмыкаю
щееся по земле, скверно для вас, не
должно есть его;
42. всего ползающего на чреве и все
го ходящего на четырех ногах, и
многоножных из животных пре
смыкающихся по земле, не ешьте,
ибо они скверны;
43. не оскверняйте душ ваших ка
кимлибо животным пресмыкаю
щимся и не делайте себя чрез них
нечистыми, чтоб быть чрез них
нечистыми,
См. толкование стихов 29–30.

44. ибо Я — Господь Бог ваш: освя
щайтесь и будьте святы, ибо Я
[Господь, Бог ваш] свят; и не оск
верняйте душ ваших какимлибо
животным, ползающим по земле,
45. ибо Я — Господь, выведший вас
из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте свя
ты, потому что Я свят.
46. Вот закон о скоте, о птицах, о
всех животных, живущих в водах,
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и о всех животных, пресмыкаю
щихся по земле,
47. чтобы отличать нечистое от
чистого, и животных, которых
можно есть, от животных, кото
рых есть не должно.

В заключительных замечаниях о
законах касательно чистых и нечис$
тых животных указывается на выделе$
ние Израиля Иеговой из среды других
народов и на требуемую этим особую
святость и чистоту его. Согласно бла$
женному Феодориту, «делением жи$
вотных на чистых и нечистых, Мои$
сей, кроме того, убеждает ни одного
из них не признавать Богом. Ибо кто
из здравомыслящих назовет Богом или
нечистое, чего с ненавистью отвраща$
ется, или приносимое в жертву и са$
мим приносящим снедаемое» (Вопрос
11 на книгу Левит).

ГЛАВА 12
Закон очищения женщины
после родов.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:

Закон об очищении родильницы
дается через одного Моисея (а не вме$
сте с Аароном, как другие законы
ритуальной чистоты) в виду более част$
ного характера. Очистительные пред$
писания для послеродового периода
женщины существовали и у других
народов древности, только у Израиля
законы эти имеют чисто религиозный
характер, отражая в себе основные
ветхозаветные идеи греха и святости.
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2. скажи сынам Израилевым: если
женщина зачнет и родит младен
ца мужеского пола, то она нечис
та будет семь дней; как во дни
страдания ее очищением, она бу
дет нечиста;

Первые 7 дней по рождении маль$
чика и 14 — по рождении девочки не$
чистота родильницы считалась рав$
ной нечистоте месячных очищений
(Лев. 15:19). Нечистота родильницы в
этот срок передавалась всем к ней
прикасавшимся (согласно раввинам,
различались нечистота первой степе$
ни, или отец нечистоты, и нечистоты
следующих степеней).
3. в восьмой же день обрежется у
него крайняя плоть его;

лишь во временном отлучении от свя$
тилища и всего священного: 33 дня
при младенце мужского пола, 66 —
женского пола. Увеличение срока
очищений для младенца женского по$
ла объясняется воззрением древних,
что «больший труд подъемлют жены,
рождающие детей женского пола»
(блж. Феодорит, вопрос 14 на книгу
Левит), и потому организм родильни$
цы труднее восстановляется, чем при
рождении мальчика (наблюдение это,
может быть, справедливое в странах
восточных и жарких, в Европе не под$
тверждается); частью же в означенном
различии могло сказаться влияние
библейского воззрения на женщину,
как на источник греха в мире (Быт. 3).

Kратко, но категорически повто$
ряется закон о совершении обреза$
ния, установленного в патриархаль$
ный период (Быт. 17; см. Ин. 7:22), но
принятого в Синайское законодатель$
ство.

6. По окончании дней очищения
своего за сына или за дочь она
должна принести однолетнего
агнца во всесожжение и молодого
голубя или горлицу в жертву за
грех, ко входу скинии собрания к
священнику;

4. и тридцать три дня должна
она сидеть, очищаясь от кровей
своих; ни к чему священному не
должна прикасаться и к святили
щу не должна приходить, пока не
исполнятся дни очищения ее.

7. он принесет это пред Господа и
очистит ее, и она будет чиста от
течения кровей ее. Вот закон о ро
дившей младенца мужеского или
женского пола.

5. Если же она родит младенца
женского пола, то во время очище
ния своего она будет нечиста две
недели, и шестьдесят шесть дней
должна сидеть, очищаясь от кро
вей своих.

8. Если же она не в состоянии при
нести агнца, то пусть возьмет
двух горлиц или двух молодых го
лубей, одного во всесожжение, а
другого в жертву за грех, и очис
тит ее священник, и она будет чи
ста.

За первым (7 дней или 14) перио$
дом очищений наступал второй — ме$
нее строгой нечистоты, состоявший

Законное очищение состоит: 1) в
жертве греха, для богатых и бедных
состоявшей из птицы — молодого го$

ЛЕВИТ. ГЛ. 12. СТ. 2–8. ГЛ. 13. СТ. 1–3

лубя или голубицы: этим равенством
показывалась, безусловно, равная от$
ветственность или повинность всех за
первородный грех, а назначением са$
мой малоценной жертвы указывалось
отсутствие активного или сознатель$
ного элемента в очищаемом грехе;
2) в жертве всесожжения, которая,
будучи жертвой торжественной, со$
стояла из агнца, для бедных заменяю$
щегося вторым голубем (Пресвятая
Дева принесла в храм именно двух
голубей — Лк. 2:22–24), и, вероятно,
3) в жертве мирной.

ГЛАВА 13
1–46. Проказа как источник
ритуальной нечистоты в Израиле:
ее разные виды и признаки
для руководства священников.
— 47–59. Проказа одежд.
1. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
2. когда у кого появится на коже
тела его опухоль, или лишаи, или
пятно, и на коже тела его сдела
ется как бы язва проказы, то
должно привести его к Аарону свя
щеннику, или к одному из сынов
его, священников;
3. священник осмотрит язву на
коже тела, и если волосы на язве
изменились в белые, и язва оказы
вается углубленною в кожу тела
его, то это язва проказы; священ
ник, осмотрев его, объявит его не
чистым.

Язва проказы на коже. Присутст$
вие в законодательстве Моисея столь
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подробных сведений о проказе (точ$
ности Моисеева диагноза проказы
удивляются врачи и нового времени)
говорят о распространенности прока$
зы, этого бича человечества, этого «уда$
ра» или «поражения» Божия (значение
еврейских названий проказы — «ца$
раат» и «нега») среди евреев. В законе
Моисея проказа, впрочем, трактуется
не только как физическое страдание и
общественное несчастие, но и как ри$
туальная нечистота, почему говорит$
ся не о лечении этой редко и трудно$
излечимой болезни, а об освидетельст$
вовании ее священниками, о мерах
изоляции больных проказой и о риту$
альном очищении выздоровевших от
нее. Потому во Второзаконии каждо$
му израильтянину заповедуется: Смо
три, в язве проказы тщательно со
блюдай и исполняй весь [закон],
которому научат вас священники ле
виты (Втор. 24:8). Иосиф Флавий, оп$
ровергая египетскую легенду (запи$
санную у Манефона и повторявшуюся
Аннианом), что израильтяне были про$
каженные, вместе с Моисеем изгнан$
ные из Египта по причине этой болезни,
говорит: «Если бы это было справед$
ливо, то Моисей не издал бы таких по$
становлений, которые логически про$
тиворечили бы его собственному
состоянию, равно как положению его
товарищей... Ничто не помешало бы
ему издать на этот счет самые мягкие
постановления, а не определять тако$
го, подобного наказанию, отделения
больных от здоровых. Моисей же сам,
равно как и его единоплеменники, был
свободен от этой болезни, почему
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он во славу Божию и издал такие по$
становления» («Иудейские древности»,
кн. 3, гл. 11, §§ 3–4). Kрайность отри$
цания здесь самого существования
среди евреев болезни проказы очевид$
на, но общий смысл законоположений
Моисея передан здесь сполна. Но еще
глубже понимает законы о проказе
блаженный Феодорит: «Телесными бо$
лезнями он указывает на болезни
душевные и, говоря о болезнях непро$
извольных, объясняет за произволь$
ные. Ибо если естественные болезни
кажутся нечистыми, тем паче болезни
нравственные. Говорит же и о разли$
чиях проказы, потому что есть разность
и во грехах. Есть начало проказы, по$
тому что есть и начало греха. Но как
проказу различает иерей, так ему же
надобно быть судьей и душевных гре$
хов. Прокажением же называет пест$
роту цвета на коже; так порок, войдя
в душу, делает ее прокаженной» (Во$
прос 15 на книгу Левит).
При появлении на коже человека
подозрительной сыпи, он немедленно
должен был обратиться к священни$
ку, который и распознавал неопасные
накожные явления от признаков «ца$
раата» — проказы. Такими признака$
ми были, главным образом, два следую$
щих: 1) изменение волос (у жителей
Востока обычно темных) в белые и
2) углубление проявившейся опухоли
в саму кожу.

изменились в белые, то священник
имеющего язву должен заклю
чить на семь дней;

4. А если на коже тела его пятно
белое, но оно не окажется углуб
ленным в кожу, и волосы на нем не

В противном случае опухоль
(«съэт», или лишай, «саппахат», или
пятно блестящее, «бахерет»; Вульга$
та: diversus color) могла и не быть яз$
вой проказы, предвестником ее, а по$
тому для испытания священник
изолировал имеющего язву от других
людей на 7 дней.
5. в седьмой день священник осмо
трит его, и если язва остается в
своем виде и не распространяется
язва по коже, то священник дол
жен заключить его на другие семь
дней;
6. в седьмой день опять священник
осмотрит его, и если язва менее
приметна и не распространилась
язва по коже, то священник дол
жен объявить его чистым: это ли
шаи, и пусть он омоет одежды
свои, и будет чист.
7. Если же лишаи станут распро
страняться по коже, после того
как он являлся к священнику для
очищения, то он вторично дол
жен явиться к священнику;
8. священник, увидев, что лишаи
распространяются по коже, объя
вит его нечистым: это проказа.

С великой осторожностью свя$
щенник неоднократно, во избежание
ошибки, повторяет осмотр больного.
Если распространение язвы не заме$
чалось, а она оставалась в прежнем
положении, то семидневное испыта$
ние повторялось, и уже тогда священ$

ЛЕВИТ. ГЛ. 13. СТ. 4–17

ник или решал, что язва была неопас$
на (простой лишай), как потухшая
(слав.: язва потемне), и больной, как
уже свободный от подозрения в прока$
зе, совершал омовение своих одежд,
или же констатировал несомненный
факт проказы (в случае распростране$
ния язвы на коже или вглубь кожи) и
объявлял одержимого ею нечистым.
В данное описание инкубационного
периода проказы, имеющей две фор$
мы — туберкулезную (поражение ко$
жи) и анестетическую (поражение
нервов), не введены многие симптомы
внутреннего свойства (сонливость, оз$
ноб, «тяжесть» головы, тошнота и
пр.), но два означенных кожных из$
менения, несомненно, наиболее ти$
пичны для настоящей проказы в обе$
их ее формах.
9. Если будет на ком язва проказы,
то должно привести его к священ
нику;
10. священник осмотрит, и если
опухоль на коже бела, и волос изме
нился в белый, и на опухоли живое
мясо,
11. то это застарелая проказа на
коже тела его; и священник объ
явит его нечистым и заключит
его, ибо он нечист.
12. Если же проказа расцветет на
коже, и покроет проказа всю кожу
больного от головы его до ног,
сколько могут видеть глаза свя
щенника,
13. и увидит священник, что про
каза покрыла все тело его, то он
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объявит больного чистым, пото
му что все превратилось в белое:
он чист.
14. Kогда же окажется на нем жи
вое мясо, то он нечист;
15. священник, увидев живое мясо,
объявит его нечистым; живое мя
со нечисто: это проказа.
16. Если же живое мясо изменится
и обратится в белое, пусть он при
дет к священнику;
17. священник осмотрит его, и ес
ли язва обратилась в белое, свя
щенник объявит больного чис
тым; он чист.

Проказа застарелая. Проказа мог$
ла проявиться и без предварительных
(указанных) симптомов, причем не ока$
зывалось нужды в испытании больно$
го. Здесь лишь неизменно и необходимо
были упомянутые главные признаки
болезни: 1) углубление язвы в кожу и
распространение ее по ней и 2) появ$
ление белых опухолей и «живого мя$
са» при изменении цвета волос.
На дальнейшей ступени развития
болезни эти признаки осложнялись
весьма многими болезненными явле$
ниями, например, тресканием кожи,
обильным и зловонным выделением
лимфы и слюнотечением, опухолями
оконечностей и т.п. При этом уже рез$
ко обозначались в своем отличии две
названные формы проказы: туберку$
лезная, шишкообразная (называемая
«леонтиазис» или «стариазис» по
ужасному искажению черт лица при
этой форме проказы) и анестетичес$
кая, бесчувственная («белые опухоли»,
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стих 10)1. Делая не вполне ясный на$
мек на это различие, библейский
текст указывает (стихи 12–13) и воз$
можность благополучного кризиса:
проказа «расцветала» на коже, т.е.
темный цвет кожи всюду превращает$
ся в белый: болезнь выходила наружу,
образовывалась на коже кора, посте$
пенно отпадавшая, больной выздо$
равливал и объявлялся чистым, если
только позже не появлялось на зажи$
вающих рубцах «живое мясо».

22. если она станет очень распро
страняться по коже, то священ
ник объявит его нечистым: это
язва;

18. Если у кого на коже тела был
нарыв и зажил,
19. и на месте нарыва появилась
белая опухоль, или пятно белое
или красноватое, то он должен
явиться к священнику;
20. священник осмотрит его, и ес
ли оно окажется ниже кожи, и во
лос его изменился в белый, то свя
щенник объявит его нечистым:
это язва проказы, она расцвела на
нарыве;
21. если же священник увидит,
что волос на ней не бел, и она не ни
же кожи, и притом мало примет
на, то священник заключит его на
семь дней;
1 В стихе 11, где речь идет о застарелой про$
казе, в славянском и русском тексте, как и в
принятом греческом, есть ошибка: (священ$
ник) отлучит (слав.), заключит (русск.),
¢forie‹ (Септуагинта). Но заключать или отде$
лять заведомо прокаженного священник не
мог, то есть надо читать: «не заключит», «не
отлучит». Так — с отрицанием — читается в
еврейском масоретском тексте и в кодек$
сах Септуагинты у Гольмеса (кодексы 53, 56,
57).

23. если же пятно остается на
своем месте и не распространя
ется, то это воспаление нарыва, и
священник объявит его чистым.
24. Или если у кого на коже тела
будет ожог, и на зажившем ожоге
окажется красноватое или белое
пятно,
25. и священник увидит, что волос
на пятне изменился в белый, и оно
окажется углубленным в коже,
то это проказа, она расцвела на
ожоге; и священник объявит его
нечистым: это язва проказы;
26. если же священник увидит,
что волос на пятне не бел, и оно не
ниже кожи, и притом мало при
метно, то священник заключит
его на семь дней;
27. в седьмой день священник осмо
трит его, и если оно очень распро
страняется по коже, то священ
ник объявит его нечистым: это
язва проказы;
28. если же пятно остается на
своем месте и не распространя
ется по коже, и притом мало при
метно, то это опухоль от ожога;
священник объявит его чистым,
ибо это воспаление от ожога.

Подобный же ход и двоякий исход
имеет проказа, образовавшаяся на
бывшем ранее и зажившем уже нары$
ве («шехин»; Вульгата: ulcus; слав.: бо
лячка), а также (стихи 24–28), на
ожоге («микват$эш»), только, в отли$
чие от первоначального заболевания,

ЛЕВИТ. ГЛ. 13. СТ. 18–43

считалось достаточным однажды от$
делить больного на 7 дней (стихи 21,
26–27).
29. Если у мужчины или у женщи
ны будет язва на голове или на бо
роде,
30. и осмотрит священник язву, и
она окажется углубленною в коже,
и волос на ней желтоватый тон
кий, то священник объявит их не
чистыми: это паршивость, это
проказа на голове или на бороде;
31. если же священник осмотрит
язву паршивости и она не окажет
ся углубленною в коже, и волос на
ней не черный, то священник име
ющего язву паршивости заклю
чит на семь дней;
32. в седьмой день священник осмо
трит язву, и если паршивость не
распространяется, и нет на ней
желтоватого волоса, и парши
вость не окажется углубленною в
коже,
33. то больного должно остричь,
но паршивого места не остри
гать, и священник должен парши
вого вторично заключить на семь
дней;
34. в седьмой день священник осмо
трит паршивость, и если парши
вость не распространяется по ко
же и не окажется углубленною в
коже, то священник объявит его
чистым; пусть он омоет одежды
свои, и будет чист.
35. Если же после очищения его бу
дет очень распространяться пар
шивость по коже,
36. и священник увидит, что пар
шивость распространяется по ко
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же, то священник пусть не ищет
желтоватого волоса: он нечист.
37. Если же паршивость остается
в своем виде, и показывается на
ней волос черный, то паршивость
прошла, он чист; священник объя
вит его чистым.

Проказа могла обнаруживаться не
только на чистой коже, но и на коже с
волосами: на голове и подбородке —
это проказа «нэтэк», вроде известной
чесотки или коросты, точнее, сикози$
са. Признаки — те же, только цвет во$
лос здесь изменялся не в белый, а в зо$
лотисто$желтый («захов», стихи 30,
36), причем волосы скоро совершенно
выпадали. Испытание — две недели.
Если на больном месте стали проби$
ваться черные волосы, то это было
признаком выздоровления.
38. Если у мужчины или у женщи
ны на коже тела их будут пятна,
пятна белые,
39. и священник увидит, что на ко
же тела их пятна бледнобелые,
то это лишай, расцветший на ко
же: он чист.
40. Если у кого на голове вылезли
волосы, то это плешивый: он
чист;
41. а если на передней стороне го
ловы вылезли волосы, то это лы
сый: он чист.
42. Если же на плеши или на лыси
не будет белое или красноватое
пятно, то на плеши его или на лы
сине его расцвела проказа;
43. священник осмотрит его, и ес
ли увидит, что опухоль язвы бела
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или красновата на плеши его или
на лысине его, видом похожа на
проказу кожи тела,
44. то он прокаженный, нечист он;
священник должен объявить его
нечистым, у него на голове язва.

На плеши головы тоже могла по$
явиться проказа. Признаки — белая
или красноватая опухоль на обнажен$
ной части головы.
45. У прокаженного, на котором
эта язва, должна быть разодрана
одежда, и голова его должна быть
не покрыта, и до уст он должен
быть закрыт и кричать: нечист!
нечист!
46. Во все дни, доколе на нем язва,
он должен быть нечист, нечист
он; он должен жить отдельно, вне
стана жилище его.

Раз объявленный нечистым, про$
каженный должен был немедленно
облечься в костюм носящего траур и
носить его в течение всей болезни: го$
лова его была обнажена, одежда (на
груди) разодрана, волосы на голове в
беспорядке, подбородок подвязан и он
должен, предупреждая чистых от оск$
вернения, взывать: «тамэ, тамэ» —
нечист, нечист! (ср. Плач. 4:15). Этим
же предполагается заразность прока$
зы по древнееврейскому воззрению (в
медицине об этом в древнее и новое
время существовали два противопо$
ложных взгляда). Согласно талмуди$
стам, прокаженный, войдя в чистый
дом, осквернял всех, там находящих$
ся и все сосуды, исключая только по$
крытых или обвязанных (Мишна,

Kелим, 1, 4; Негаим, 13, 11). Так как
одно прикосновение к прокаженному
оскверняло, то прокаженный во все
время болезни должен был жить от$
дельно от здоровых вне стана или го$
рода (ср. Числ. 5:2–3; 4 Цар. 7:3; Лк. 17:
12) в особых, нарочито для прокажен$
ных отведенных строениях. В позд$
нейшее время, если прокаженный хо$
тел посетить синагогу, храм, то он
занимал особо отгороженное там мес$
то и должен был первым войти в зда$
ние и последним выйти (Негаим, 13,
12). Это талмудическое свидетельст$
во, впрочем, мало согласуется с биб$
лейскими данными (Лев. 13–14).
47. Если язва проказы будет на
одежде, на одежде шерстяной, или
на одежде льняной,
48. или на основе, или на утоке из
льна или шерсти, или на коже, или
на какомнибудь изделии кожаном,
49. и пятно будет зеленоватое
или красноватое на одежде, или на
коже, или на основе, или на утоке,
или на какойнибудь кожаной ве
щи, — то это язва проказы: долж
но показать ее священнику;
50. священник осмотрит язву и
заключит зараженное язвою на
семь дней;
51. в седьмой день осмотрит свя
щенник зараженное, и если язва
распространилась по одежде, или
по основе, или по утоку, или по ко
же, или по какомулибо изделию,
сделанному из кожи, то это про
каза едкая, язва нечистая;
52. он должен сжечь одежду, или
основу, или уток шерстяной или
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льняной, или какую бы то ни было
кожаную вещь, на которой будет
язва, ибо это проказа едкая: долж
но сжечь на огне.
53. Если же священник увидит,
что язва не распространилась по
одежде, или по основе, или по уто
ку, или по какой бы то ни было ко
жаной вещи,
54. то священник прикажет
омыть то, на чем язва, и вторич
но заключит на семь дней;
55. если по омытии зараженной ве
щи священник увидит, что язва
не изменила вида своего и не рас
пространилась язва, то она нечис
та, сожги ее на огне; это выеден
ная ямина на лицевой стороне или
на изнанке;
56. если же священник увидит,
что язва по омытии ее сделалась
менее приметна, то священник
пусть оторвет ее от одежды, или
от кожи, или от основы, или от
утока.
57. Если же она опять покажется
на одежде, или на основе, или на
утоке, или на какойнибудь кожа
ной вещи, то это расцветающая
язва: сожги на огне то, на чем язва.
58. Если же одежду, или основу,
или уток, или какуюнибудь кожа
ную вещь вымоешь, и сойдет с них
язва, то должно вымыть их вто
рично, и они будут чисты.
59. Вот закон о язве проказы на
одежде шерстяной или льняной,
или на основе и на утоке, или на ка
койнибудь кожаной вещи, как объ
являть ее чистою или нечистою.

Проказа на шерстяных и льняных
одеждах, на материях из льна и шер$
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сти, на кожах и кожаных изделиях.
Образ действий священника при ос$
мотре зараженной одежды близко на$
поминает правила об осмотре заболев$
шего проказой человека (стихи 50–
55, причем как различается проказа
на задней части головы, на затылке,
«кереах», стих 40, и на передней, «гиб$
беах», стих 41, так и в материи разли$
чается «кереах» — изнанка и «гиббе$
ах» — лицевая сторона, стих 55), с
понятными отличиями в частных
пунктах. Что касается сущности про$
казы на одеждах, то, несомненно,
прежде всего, что она не передавалась
одеждам от прокаженных людей (как
думали Абарбанель, Трузен и др.);
никакого намека на тождество прока$
зы одежд с проказой человеческой или
на причинную связь первой с послед$
ней в библейском тексте не заключа$
ется; и в законе об очищении прока$
женного не требуется какого$либо
специального очищения его одежд, а
простое омовение, как при всяком
осквернении. Столь же неправдоподоб$
ны и следующие два мнения:
1) Михаэлиса и Розенмюллера,
будто пятна шерстяных материй про$
исходили от волны или шерсти боль$
ных или умерших овец, но в рассмат$
риваемой статье закона идет речь и о
материях, и о изделиях не только шер$
стяных, но и льняных и кожаных,
следовательно, должно быть иное объ$
яснение, включающее все эти предметы;
2) Яна (Archäol. I, 1, 165), будто
проказа производилась макроскопиче$
скими насекомыми, появлявшимися
в материях и разъедавшими их. Скорее
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можно согласиться с предположени$
ем Зоммера, что загадочное явление,
о котором идет речь, состояло в особо$
го рода пролежнях, происходивших от
сырости и недостаточного проветри$
вания материй: на кожах пятна этой
язвы являются выеденными ямина$
ми разных цветов, на полотнах — в
виде цветных пятен, которые, рас$
пространяясь по ткани, делают ее до$
стоянием моли. Все же окончательно$
го суждения о таких своеобразных
явлениях древнееврейской жизни,
как проказа одежд и домов (Лев. 14:
34–55), произнести нельзя по отсутст$
вию как ясных библейских данных,
так и всяких аналогий в быте совре$
менных европейских народов.

6. а сам он возьмет живую птицу,
кедровое дерево, червленую нить и
иссоп, и омочит их и живую пти
цу в крови птицы заколотой над
живою водою,

ГЛАВА 14
1–32. Обряды очищения
выздоровевшего от проказы.
— 33–56. Проказа еврейских домов
и ее очищение.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. вот закон о прокаженном, когда
надобно его очистить: приведут
его к священнику;
3. священник выйдет вон из ста
на, и если священник увидит, что
прокаженный исцелился от болез
ни прокажения,
4. то священник прикажет взять
для очищаемого двух птиц живых
чистых, кедрового дерева, червле
ную нить и иссопа,
5. и прикажет священник зако
лоть одну птицу над глиняным
сосудом, над живою водою;

7. и покропит на очищаемого от
проказы семь раз, и объявит его
чистым, и пустит живую птицу
в поле.
8. Очищаемый омоет одежды
свои, острижет все волосы свои,
омоется водою, и будет чист; по
том войдет в стан и пробудет
семь дней вне шатра своего;

Соответственно полному отлучению
прокаженного в течение его болезни
не только от святилища и всяких об$
щественно$богослужебных отправле$
ний, но и от гражданского общества
народа завета, обряд очищения выздо$
ровевшего от проказы включал два ак$
та. Сначала священник (в своей обыден$
ной одежде) вне стана удостоверялся
в действительности выздоровления
бывшего прокаженного и затем совер$
шал обряд принятия его в общество его
народа, восстановления его в граждан$
ско$теократических правах следую$
щим образом. Священник приказывал
взять для очищаемого двух живых
(может быть — быстро летающих)
птиц (евр.: «циппорим», Вульгата:
passeres; но вероятнее вообще «чис$
тые»; евр.: «техорот» — птицы, Вуль$
гата: quibus vesci licitum est), причем,
согласно Мишне, обе птицы в отноше$
нии цены, величины и внешнего вида
должны были быть равны; брались
также кусок кедрового дерева, иссоп
и червленая, кармезиновая нить, по$
следней обвивался стержень иссопа и
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прикреплялся к палочке кедрового
дерева (Негаим, 14, 1). Одна из двух
живых птиц была заколаема над гли$
няным сосудом с живой (ключевой,
ср. Быт. 26:19) водой, так что кровь
смешивалась с последней. Затем свя$
щенник обмокал в это соединение
крови и воды упомянутые 4 предмета
и живую птицу (именно верхние пе$
рья на хвосте и крыльях — Негаим,
14, 1), 7 раз кропил очищаемого, объ$
являл его чистым и отпускал живую
птицу в поле. По мнению еврейских
толкователей, закланная птица сим$
волически означала равную смерти
жизнь прокаженного в болезни (про$
каза сопоставляется со смертью, на$
пример, в Числ. 12:12), а выпускание
на волю живой птицы — начало об$
новленной для него жизни по выздо$
ровлении, равно как и кедровое дерево
(этому дереву, считавшемуся не гни$
ющим, и, в частности, кедровому мас$
лу в древности приписывалась сила
предохранять даже трупы от разло$
жения), червленая нить (символ кро$
ви, следующей жизни) и иссоп (сим$
вол очищения — Пс. 50:9) указывали
(ср. Числ. 19:6) на этот переход выздо$
ровевшего из состояния смерти к об$
новленной жизни. Переход этот сим$
волически обозначался 7$кратными
кроплениями кровью птицы (птичьей
крови в древности приписывалась
дезинфицирующая сила в накожных
болезнях) и «живой» водой. Заколае$
мая птица не сжигалась на жертвен$
нике, но заклание одной птицы и
отпущение другой, издревле сопостав$
ляемое толкователями с обрядом двух
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козлов в день очищения (Лев. 16), вы$
ражало идею жертвенного воссоеди$
нения (в кроплении) освободившего$
ся от проказы с общиной. Символом
этого гражданского воссоединения
было омовение выздоровевшего водой
и стрижение им волос. Но еще 7 дней
должны были пройти между воссое$
динением его с обществом и со святили$
щем, он входил лишь в стан, но еще
не водворялся в собственный шатер.
9. в седьмой день обреет все волосы
свои, голову свою, бороду свою, бро
ви глаз своих, все волосы свои обре
ет, и омоет одежды свои, и омоет
тело свое водою, и будет чист;
10. в восьмой день возьмет он двух
овнов [однолетних] без порока, и
одну овцу однолетнюю без порока,
и три десятых части ефы пшенич
ной муки, смешанной с елеем, в при
ношение хлебное, и один лог елея;
11. священник очищающий поста
вит очищаемого человека с ними
пред Господом у входа скинии со
брания;
12. и возьмет священник одного ов
на, и представит его в жертву по
винности, и лог елея, и принесет
это, потрясая пред Господом;
13. и заколет овна на том месте,
где заколают жертву за грех и все
сожжение, на месте святом, ибо
сия жертва повинности, подобно
жертве за грех, принадлежит свя
щеннику: это великая святыня;
14. и возьмет священник крови
жертвы повинности, и возложит
священник на край правого уха
очищаемого и на большой палец
правой руки его и на большой па
лец правой ноги его;
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15. и возьмет священник из лога
елея и польет на левую свою ладонь;
16. и омочит священник правый
перст свой в елей, который на ле
вой ладони его, и покропит елеем с
перста своего семь раз пред лицем
Господа;

25. и заколет овна в жертву повин
ности, и возьмет священник крови
жертвы повинности, и возложит
на край правого уха очищаемого
и на большой палец правой руки
его и на большой палец правой ноги
его;

17. оставшийся же елей, который
на ладони его, возложит священ
ник на край правого уха очищаемо
го, на большой палец правой руки
его и на большой палец правой ноги
его, на места, где кровь жертвы
повинности;

26. и нальет священник елея на ле
вую свою ладонь,

18. а остальной елей, который на
ладони священника, возложит он
на голову очищаемого, и очистит
его священник пред лицем Господа.

28. и возложит священник елея, ко
торый на ладони его, на край пра
вого уха очищаемого, на большой
палец правой руки его и на большой
палец правой ноги его, на места, где
кровь жертвы повинности;

19. И совершит священник жерт
ву за грех, и очистит очищаемого
от нечистоты его; после того за
колет жертву всесожжения;
20. и возложит священник всесож
жение и приношение хлебное на
жертвенник; и очистит его свя
щенник, и он будет чист.
21. Если же он беден и не имеет до
статка, то пусть возьмет одного
овна в жертву повинности для по
трясания, чтоб очистить себя, и
одну десятую часть ефы пшенич
ной муки, смешанной с елеем, в
приношение хлебное, и лог елея,
22. и двух горлиц или двух моло
дых голубей, что достанет рука
его, одну из птиц в жертву за грех,
а другую во всесожжение;
23. и принесет их в восьмой день очи
щения своего к священнику ко входу
скинии собрания, пред лице Господа;
24. священник возьмет овна жерт
вы повинности и лог елея, и прине
сет это священник, потрясая пред
Господом;

27. и елеем, который на левой ла
дони его, покропит священник с
правого перста своего семь раз
пред лицем Господним;

29. а остальной елей, который на
ладони священника, возложит он
на голову очищаемого, чтоб очис
тить его пред лицем Господа;
30. и принесет одну из горлиц или
одного из молодых голубей, что
достанет рука очищаемого,
31. из того, что достанет рука
его, одну птицу в жертву за грех, а
другую во всесожжение, вместе с
приношением хлебным; и очис
тит священник очищаемого пред
лицем Господа.
32. Вот закон о прокаженном, ко
торый во время очищения своего
не имеет достатка.

По истечении 7 дней совершался
второй и окончательный акт очищения
прокаженного — акт церковно$рели$
гиозного воссоединения бывшего боль$
ного со святилищем и Иеговой. Пред$
варительно совершалось вторичное
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омовение всего тела прокаженного
после обрития всех волос на голове,
бороде, бровях и вообще на всем те$
ле — для окончательного уничтоже$
ния всех следов болезни и для полного
убеждения своего и других, что нигде
у него нет следов бывшей проказы.
Теперь, омывшись, как уже чистый,
выздоровевший приступал в 8$й день
в святилище с двумя взрослыми овна$
ми, одной однолетней овцой и хлеб$
ным приношением — 3/10 ефы му$
ки (около 9 фунтов) и 1 лог (1/2 гина =
согласно раввинам, вместимости 6$ти
яиц) елея. Священник поставлял вы$
здоровевшего у входа скинии и, пред$
ставив посредством «потрясения» овна,
предназначенного в жертву повинно$
сти Господу, заколал на обычном
месте прежде всего эту жертву повин$
ности. Состояние отлучения прока$
женного от святилища было как бы
нарушением прав Иеговы, которые и
восстанавливались теперь упомянутой
жертвой (как нарушивший, хотя и
невольно, право Иеговы, бывший про$
каженный и не принимает активного
участия в жертвоприношении). Kро$
вью жертвы повинности священник
помазывал край правого уха, большой
палец правой руки и большой палец
правой ноги, т.е. те самые члены, ка$
кие были помазаны у первосвящен$
ника и священников в день посвяще$
ния их кровью жертвы посвящения
(Лев. 8:23–24). Этим указывалось свя$
щенническое достоинство отдельного
израильтянина, в котором бывший
прокаженный и восстанавливался те$
перь. Далее обычным обрядом совер$

611

шалась жертва греха, всесожжение и
приношение хлебное. Но прежде еще
следующим образом был употребляем
елей, служивший необходимым до$
полнением к существенной жертве
данного обряда — жертве повиннос$
ти: из лога елея священник наливал
несколько на левую ладонь свою; пер$
стом правой руки, отсюда омокая,
кропил 7 раз пред Иеговой, т.е. пред
жертвенником всесожжений (ср. Лев.
8:11); оставшийся на ладони елей он
возливал на только что помазанные
кровью члены тела очищаемого, а ос$
тальной елей он возливал на его голову
(как при посвящении Аарона, толь$
ко на голову последнего возлито было
святое миро, а не простой елей, —
Лев. 8:12, ср. Исх. 30:30–32), чем очи$
щаемый всецело воссоединялся со
святилищем, и вообще, по выраже$
нию Фомы Аквинского, restituebatur
consortio hominum et cultui divino.
Kровь знаменовала завет, здесь возоб$
новляемый с отдельным членом об$
щества Иеговы, а елей — символ ми$
лости к нему Иеговы (ср. блж.
Феодорит, вопрос 19 на книгу Левит).
В случае бедности очищаемого три
последние жертвы — жертва греха,
всесожжение и хлебное приношение
могли быть принесены из менее цен$
ного материала: два голубя или гор$
лицы в жертву греха и всесожжение и
1
/10 ефы муки — в хлебное приноше$
ние. Но овна повинности вместе с ло$
гом елея ничем нельзя было заме$
нить: жертву повинности одинаково
приносил и богатый, и бедный. Обряд
очищения был существенно тот же.
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33. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
34. когда войдете в землю Ханаан
скую, которую Я даю вам во владе
ние, и Я наведу язву проказы на до
мы в земле владения вашего,
35. тогда тот, чей дом, должен
пойти и сказать священнику: у ме
ня на доме показалась как бы язва.
36. Священник прикажет опорож
нить дом, прежде нежели войдет
священник осматривать язву,
чтобы не сделалось нечистым все,
что в доме; после сего придет свя
щенник осматривать дом.
37. Если он, осмотрев язву, увидит,
что язва на стенах дома состоит
из зеленоватых или красноватых
ямин, которые окажутся углуб
ленными в стене,
38. то священник выйдет из дома
к дверям дома и запрет дом на
семь дней.
39. В седьмой день опять придет
священник, и если увидит, что язва
распространилась по стенам дома,
40. то священник прикажет выло
мать камни, на которых язва, и
бросить их вне города на место не
чистое;
41. а дом внутри пусть весь оскоб
лят, и обмазку, которую отскоб
лят, высыпят вне города на мес
то нечистое;
42. и возьмут другие камни, и вста
вят вместо тех камней, и возьмут
другую обмазку, и обмажут дом.
43. Если язва опять появится и бу
дет цвести на доме после того,
как выломали камни и оскоблили
дом и обмазали,

44. то священник придет и осмот
рит, и если язва на доме распрост
ранилась, то это едкая проказа на
доме, нечист он;
45. должно разломать сей дом, и
камни его и дерево его и всю обмаз
ку дома вынести вне города на ме
сто нечистое;
46. кто входит в дом во все время,
когда он заперт, тот нечист до ве
чера;
47. и кто спит в доме том, тот
должен вымыть одежды свои [и не
чист будет до вечера]; и кто ест в
доме том, тот должен вымыть
одежды свои [и нечист будет до ве
чера].
48. Если же священник придет и
увидит, что язва на доме не рас
пространилась после того, как об
мазали дом, то священник объ
явит дом чистым, потому что
язва прошла.
49. И чтобы очистить дом, возь
мет он две птицы, кедрового дере
ва, червленую нить и иссопа,
50. и заколет одну птицу над гли
няным сосудом, над живою водою;
51. и возьмет кедровое дерево и ис
соп, и червленую нить и живую
птицу, и омочит их в крови пти
цы заколотой и в живой воде, и по
кропит дом семь раз;
52. и очистит дом кровью птицы
и живою водою, и живою птицею и
кедровым деревом, и иссопом и
червленою нитью;
53. и пустит живую птицу вне го
рода в поле и очистит дом, и бу
дет чист.
54. Вот закон о всякой язве прока
зы и о паршивости,

ЛЕВИТ. ГЛ. 14. СТ. 33–56

55. и о проказе на одежде и на доме,
и об опухоли, и о лишаях, и о пят
нах, —
56. чтобы указать, когда это не
чисто и когда чисто. Вот закон о
проказе.

Закон о загадочной проказе домов
вступил в силу лишь с того времени,
когда Израиль уже не жил в палат$
ках, как при Моисее, но — по занятии
Ханаанской земли — в домах (и дру$
гие законы рассчитаны лишь на вре$
мя после поселения в Ханаане —
ср. Лев. 19:23; 23:10; 25:2); в пустыне
кожи, войлока и ткани для палаток
подчинялись закону об одежде (Лев. 13:
47–59). Предписания о действиях свя$
щенника в случае поражения какого$
либо еврейского дома проказой, видимо,
напоминая постановления о проказе
на людях и одеждах, несомненно име$
ют не столько медицинский или анти$
септический, санитарный характер,
сколько ритуальный: проказа домов
признавалась не прилипчивой, но оск$
верняющей: вещи, бывшие в доме, не
считались заразными, но лишь оск$
верняли человека по объявлении дома
нечистым; равным образом люди, вхо$
дившие в дом, запертый вследствие
проказы, спавшие в нем и вкушавшие в
пищу, только считались нечистыми
до вечера. Наконец, и очищается про$
каза домов тем же символическим
обрядом, как и выздоровевший от про$
казы, «очистившийся» человек (сти$
хи 4–7). В чем, собственно, состояло это
«цветение» дома (стих 43), образова$
ние на его стенах зеленоватых и крас$
новатых углублений — ямин (стих

613

37), определить весьма трудно. Про$
извольно мнение тех исследователей
(Абарбанеля, Трузена и др.), которые
и проказу домов (как и проказу одежд)
объясняли заражением от больных
проказой людей, но, во$первых, в за$
коноположении о проказе домов по$
следняя, без сомнения, является не
как следствие заразы, как видно из
отмеченных выше указаний о вещах
и лицах, бывших в доме и делавшихся
только нечистыми, но не зараженны$
ми; и, во$вторых, сам переход проказы
людей на камни и стены сомнителен.
Маловероятно и объяснение новых
исследователей (Михаэлиса, Винера
и др.), по которому рассматриваемое
явление — селитристая ржавчина,
так как последняя обычно белого цве$
та, а характерный признак проказы
на домах — зеленоватые или красно$
ватые впадины на стенах — не имеет
с предполагаемой ржавчиной ничего
общего. По верованию позднейших
иудеев, имеющему некоторую опору в
Библии (Лев. 14:34), проказа домов воз$
никала не обычным, естественным
образом, а была сверхъестественным
делом Иеговы, и ею поражались толь$
ко дома евреев, а не язычников, и
лишь в Ханаане, а не вне этой страны
(Маймонид: non accedebat juxta con$
suetum naturae ordinem, sed signum et
miraculum erat in Israele, — ср. Нега$
им, 12, 1–4). По вероятному объясне$
нию Зоммера (J.G. Sommer. Biblische
Abhandlungen. Bd. 1. Bonn, 1846. S. 220)
и Kамфаузена (E.K.A. Riehm. Hand$
wörterbuch des biblischen Altertums
für gebildete Bibelleser. Bd. 1. Bielefeld,
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1893. S. 580), проказа домов состояла
в растительных образованиях, лиша$
евидных наростах, появляющихся на
выветрившихся камнях и отсырелых
стенах, несколько углубляющихся в
поверхность камней. Из этих лишаев
некоторые породы чрезвычайно сход$
ны с сыпью на коже, одна из них на$
зывается genus spiloma, а другая, са$
мая распространенная, известна под
именем lepraria. Живое воображение
и конкретное мышление древних ев$
реев легко могло сближать эти лишаи
на материалах домов с человеческой
проказой и дать им это имя.

тела его истечение его, и когда за
держивается в теле его истечение
его, это нечистота его;

ГЛАВА 15
1–30. Несколько видов нечистоты,
связанной с половой жизнью:
1) болезненное гноетечение
у мужчины (стихи 2–15);
2) семяистечение у мужчины при
поллюции, или coitus (стихи 16–18);
3) осквернение женщины
при менструации (стихи 19–24);
4) болезненные кровотечения
у женщины (стихи 25–30)
и религиознообрядовое очищение
всех этих нечистот.
— 31–33. Общее заключение
постановления.
1. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:

4. всякая постель, на которой ля
жет имеющий истечение, нечис
та, и всякая вещь, на которую
сядет [имеющий истечение семе
ни], нечиста;
5. и кто прикоснется к постели
его, тот должен вымыть одежды
свои и омыться водою и нечист бу
дет до вечера;
6. кто сядет на какуюлибо вещь,
на которой сидел имеющий исте
чение, тот должен вымыть одеж
ды свои и омыться водою и нечист
будет до вечера;
7. и кто прикоснется к телу имею
щего истечение, тот должен вы
мыть одежды свои и омыться во
дою и нечист будет до вечера;
8. если имеющий истечение плю
нет на чистого, то сей должен вы
мыть одежды свои и омыться во
дою, и нечист будет до вечера;
9. и всякая повозка, в которой ехал
имеющий истечение, нечиста [бу
дет до вечера];
10. и всякий, кто прикоснется к че
мунибудь, что было под ним, не
чист будет до вечера; и кто поне
сет это, должен вымыть одежды
свои и омыться водою, и нечист
будет до вечера;

2. объявите сынам Израилевым и
скажите им: если у кого будет ис
течение из тела его, то от исте
чения своего он нечист.

11. и всякий, к кому прикоснет
ся имеющий истечение, не омыв
рук своих водою, должен вымыть
одежды свои и омыться водою, и не
чист будет до вечера;

3. И вот [закон] о нечистоте его
от истечения его: когда течет из

12. глиняный сосуд, к которому
прикоснется имеющий истече
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ние, должно разбить, а всякий де
ревянный сосуд должно вымыть
водою [и будет чист].
13. А когда имеющий истечение
освободится от истечения своего,
тогда должен он отсчитать себе
семь дней для очищения своего и
вымыть одежды свои, и омыть
тело свое живою водою, и будет
чист;
14. и в восьмой день возьмет он се
бе двух горлиц или двух молодых
голубей, и придет пред лице Гос
подне ко входу скинии собрания, и
отдаст их священнику;
15. и принесет священник из сих
птиц одну в жертву за грех, а дру
гую во всесожжение, и очистит
его священник пред Господом от
истечения его.

Общий смысл очистительных пред$
писаний 15$й главы, а вместе и всех
законов о чистом и нечистом (Лев. 11–
15), выражается в словах 31$го стиха
данной главы: Так предохраняйте
сынов Израилевых от нечистоты
их, чтобы не умерли в нечистоте своей,
оскверняя жилище Мое, которое сре
ди них. В частности, законы о чистоте
половой жизни, имевшие, несомнен$
но, высокое воспитательное значение,
«весьма приличны были израильтя$
нам, как людям крайне похотливым
и поползновенным» (блж. Феодорит,
вопрос 21 на книгу Левит).
Речь идет о какой$то болезни муж$
ского полового органа («басар» —
«плоть», вместо pudenda, ср. стих 19;
Иез. 16:26; 23:20), но не о семятечении
(как в Вульгате: qui patitur fluxum
seminis). Определить болезнь в терми$
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нах современной медицины трудно.
Согласно Бейеру (C.A. Beyer. De Hae$
morrhoidibus ex lege Mosaica impuris
ad Levit. XV commentatio. Lipsiae,
1792), это — геморрой, текучий и сто$
ячий, или слепой, но это противоречит
указанию текста на половой характер
болезни. Согласно Михаэлису, Розен$
мюллеру и другим, это — так называ$
емый gonorrea virulenta или триппер,
но известность его древним евреям
ничем не подтверждается.
Kажется, лучше принять мнение
Маймонида, что данная болезнь со$
стояла в крайнем ослаблении поло$
вых частей мужчины, вследствие чего
гнойная жидкость истекала непроиз$
вольно (помимо влияний климата, на
происхождение этой болезни могла
влиять необузданная неумеренность
половых союзов у евреев). В таком бо$
лезненном состоянии человек не
только сам был нечист в первой степе$
ни, но и передавал нечистоту (во вто$
рой, меньшей степени, на один день)
всем другим лицам и всем вещам и
предметам, которых он так или иначе
касался. Однако больной не подвер$
гался никакому принудительному от$
лучению или даже надзору со стороны
кого$либо, он сам должен был знать,
когда будет в состоянии войти в обще$
ние с другими членами общества (ср.
Втор. 23:11–12). Но общение его со свя$
тилищем требовало, во$первых, семи$
дневного срока домашнего очищения
(стих 13) и, во$вторых, жертвенного
очищения выздоровевшего, бывшего,
вследствие болезни, отлученным от свя$
тилища; приносились два голубя или
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горлицы — в жертву греха и во всесож$
жение.
16. Если у кого случится излияние
семени, то он должен омыть во
дою все тело свое, и нечист будет
до вечера;
17. и всякая одежда и всякая кожа,
на которую попадет семя, долж
на быть вымыта водою, и нечис
та будет до вечера;
18. если мужчина ляжет с женщи
ной и будет у него излияние семе
ни, то они должны омыться во
дою, и нечисты будут до вечера.

Здесь понимаются случайные, пре$
имущественно ночные осквернения —
поллюции (ср. Втор. 23:11), а также
осквернения при coitus. Kак явления
почти нормальные, они оскверняли
мужчину в меньшей степени, чем яв$
ление болезненное, вышеуказанное, а
потому удалялись простым омовени$
ем, без жертвы. Нравственно$воспи$
тательный смысл этого постановле$
ния блаженный Феодорит определяет
так: «Называет (закон) нечистым и
того, с кем бывает осквернение во сне,
и кто преспит с женой по закону бра$
ка (стих 18), хотя сам Бог постановил
закон о браке (Быт. 2:24)... Явно, что
сим учит умеренности в супружеском
общении, и вразумляет, что в супру$
жеский союз вступают для чадорож$
дения, а не для сластолюбия, посему
преспавших называет нечистыми и по$
велевает употреблять очищение, что$
бы труд очищения препятствовал час$
тому общению» (Вопрос 20 на книгу
Левит). Заставляя каждого израиль$

тянина быть осторожным, вниматель$
ным к душевной и телесной чистоте
своей, закон не прямо осуждал поли$
гамию и вообще чрезмерное служение
плотской, половой потребности.
19. Если женщина имеет истече
ние крови, текущей из тела ее, то
она должна сидеть семь дней во
время очищения своего, и всякий,
кто прикоснется к ней, нечист бу
дет до вечера;
20. и все, на чем она ляжет в про
должение очищения своего, нечис
то; и все, на чем сядет, нечисто;
21. и всякий, кто прикоснется к
постели ее, должен вымыть одеж
ды свои и омыться водою и нечист
будет до вечера;
22. и всякий, кто прикоснется к
какойнибудь вещи, на которой
она сидела, должен вымыть одеж
ды свои и омыться водою, и не
чист будет до вечера;
23. и если кто прикоснется к чему
нибудь на постели или на той ве
щи, на которой она сидела, нечист
будет до вечера;
24. если переспит с нею муж, то
нечистота ее будет на нем; он не
чист будет семь дней, и всякая по
стель, на которой он ляжет, бу
дет нечиста.

Ту же цель, т.е. ограничение поло$
вых сопряжений, имеет и статья о
менструирующей жене. Жертвенного
очищения в этом естественном, нор$
мальном явлении не требовалось (толь$
ко, по свидетельству предания, омо$
вение), как и в предыдущем случае
(тоже нормальном). Но половое обще$
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ние мужчины с ней в это время безус$
ловно воспрещалось.
25. Если у женщины течет кровь
многие дни не во время очищения
ее, или если она имеет истечение
долее обыкновенного очищения ее,
то во все время истечения нечис
тоты ее, подобно как в продолже
ние очищения своего, она нечиста;
26. всякая постель, на которой
она ляжет во все время истечения
своего, будет нечиста, подобно
как постель в продолжение очище
ния ее; и всякая вещь, на которую
она сядет, будет нечиста, как не
чисто это во время очищения ее;
27. и всякий, кто прикоснется к
ним, будет нечист, и должен вы
мыть одежды свои и омыться во
дою, и нечист будет до вечера.
28. А когда она освободится от ис
течения своего, тогда должна от
считать себе семь дней, и потом
будет чиста;
29. в восьмой день возьмет она себе
двух горлиц или двух молодых го
лубей и принесет их к священнику
ко входу скинии собрания;
30. и принесет священник одну из
птиц в жертву за грех, а другую во
всесожжение, и очистит ее свя
щенник пред Господом от истече
ния нечистоты ее.

Если же кровотечения у женщи$
ны не были результатом месячных
очищений, а явлением болезненным
и продолжительным (как у исцелен$
ной Господом женщины — Мф. 9:20 и
след.), то это состояние ее по степени
нечистоты приравнивалось аналогич$
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ному болезненному состоянию муж$
чины (стихи 1–15). Так же по прекра$
щении болезни продолжалось 7$днев$
ное состояние нечистоты (ср. стих
13); такие же требовались и жертвы —
греха и всесожжение (ср. стихи
14–15).
31. Так предохраняйте сынов Из
раилевых от нечистоты их, чтоб
они не умерли в нечистоте своей,
оскверняя жилище Мое, которое
среди них:
32. вот закон об имеющем истече
ние и о том, у кого случится изли
яние семени, делающее его нечис
тым,
33. и о страдающей очищением
своим, и о имеющих истечение,
мужчине или женщине, и о муже,
который переспит с нечистою.

Стих 31 содержит упомянутое
уже указание цели описанных поста$
новлений в отношении святилища, а
стихи 32–33 поименовывают 4 статьи
закона, изложенные в данной главе.

ГЛАВА 16
Великий день очищения.
1–10. Обряды предварительные,
обряды и жертвы очищения.
— 11–28. Обряды вхождения
первосвященника за завесу святого
святых. — 29–34. Божественное
указание на необходимость
и смысл дня очищения.
1. И говорил Господь Моисею по
смерти двух сынов Аароновых, ког
да они, приступив [с чуждым
огнем] пред лице Господне, умерли,
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2. и сказал Господь Моисею: скажи
Аарону, брату твоему, чтоб он не
во всякое время входил во святили
ще за завесу пред крышку [очисти
лище], что на ковчеге [открове
ния], дабы ему не умереть, ибо над
крышкою Я буду являться в облаке.

Данная глава образует центр всей
книги Левит по тем чрезвычайно важ$
ным религиозным идеям, которые вы$
ражаются в институте дня очищения,
поскольку здесь выступают: а) факт
всеобщей и разнообразной греховности
и нечистоты пред Богом даже избран$
ного народа; б) необходимость перио$
дического очищения их; в) средст$
ва для этого: всенародное покаяние и
сокрушение о грехах с определенным
жертвенным ритуалом.
Не названный технически в дан$
ной главе данный день в двух других
местах книги Левит (Лев. 23:27; 25:9) наз$
ван по евр. «йом гаккипурим», по LXX:
¹me/ra ™xilasmoà, день очищения, или
умилостивления, Вульгата: dies expi$
ationum. У Иосифа Флавия («Иудей$
ские древности», кн. 14, 4–3 и кн. 16, 4)
и Филона (Opera II, p. 206, ed. Mangey),
он называется днем поста или празд$
ником поста (¹ tÁj nhste…aj ¹me/ra или
nhste…aj ¹me/ra). В талмудической лите$
ратуре обычное название дня очище$
ния — «йома» — день по преимущест$
ву (целый трактат 2$го тома Талмуда,
посвященный постановлениям о дне
очищения, назван Йома), или «йома
рабба» — великий день. В этот вели$
чайший в смысле важности жертво$
приношений день, совершавшийся
10 числа месяца тишри (Лев. 23:27; 25:

9; ср. Числ. 29:7), все таинственно$очи$

стительные обряды в скинии или храме
совершал исключительно один перво$
священник. Ему, а также и священ$
никам внушается прежде всего глубо$
чайшее благоговение к святилищу, в
силу которого сам первосвященник мог
входить во внутреннюю часть ветхо$
заветного святилища лишь однажды
в год. Законоположения о дне очище$
ния исторически связываются с тра$
гическим случаем внезапной смерти
сыновей Аарона — Надава и Авиуда
(Лев. 10:1–2), логически же вполне ес$
тественно примыкают к законам о чи$
стом и нечистом (Лев. 11–15). Завеса,
«парохет», за которую первосвященник
входил во святое святых лишь в день
очищения, — это так называемая вторая
завеса (Евр. 9:8; Исх. 26:31–36), отличная
от первой, разделявшей святилище и
двор. «Kрышка»; слав.: «очистилище»;
евр. «каппорет»; LXX: ìlast»rion,
Вульгата: propitiatorium, — вероятно
плита на ковчеге завета, символизи$
ровавшая престол Иеговы, где Он бла$
говолил являться в облаке. Это облако
некоторые толковники (Розенмюллер)
отождествляют с «облаком курения»
(13$й стих). Но иудейская традиция
отождествляла это облако святого
святых с тем чудесным облаком, ко$
торое указывало евреям путь в пусты$
не (Исх. 13:21). И согласно блаженному
Феодориту, Бог открывался в скинии
«в светозарном облаке» (Вопрос 21 на
книгу Левит).
3. Вот с чем должен входить Аарон
во святилище: с тельцом в жертву
за грех и с овном во всесожжение;
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4. священный льняной хитон дол
жен надевать он, нижнее платье
льняное да будет на теле его, и льня
ным поясом пусть опоясывается, и
льняной кидар надевает: это свя
щенные одежды; и пусть омывает
он тело свое водою и надевает их;

Иудейская традиция подробно го$
ворит о приготовлении первосвящен$
ника ко входу в святое святых и совер$
шению обрядов для очищения, как$то:
7$дневном отделении первосвящен$
ника от своей семьи и пребывании в
особой комнате при храме, о назначе$
нии ему заместителя («саган») на слу$
чай его осквернения или смерти, об
упражнениях его в совершении обря$
дов дня, о бдении накануне его, о клят$
ве его в точности совершения обрядов
и пр. (упомянутый трактат Йома, см.
русский перевод Талмуда: Переферко$
вич. Талмуд. Мишна и Тосефта, т. II.
СПб., 1900. С. 318–353). Большая часть
этих подробностей — позднейшего
происхождения, но некоторые особен$
ности ритуала, сохранившиеся толь$
ко в предании, — древнего происхож$
дения.
В 3$м стихе называются жертвы
(тельца — за грехи и овна — во всесож$
жение), только приносимые перво$
священником за себя и священство из
собственного достатка, о жертвах от
народа не говорится.
5. и от общества сынов Израиле
вых пусть возьмет [из стада коз]
двух козлов в жертву за грех и од
ного овна во всесожжение.
6. И принесет Аарон тельца в
жертву за грех за себя и очистит
себя и дом свой.

619

Традиция восполняет библейский
текст, свидетельствуя, что утром пер$
восвященник обычную повседневную
жертву совершал в своем обычном зо$
лотом облачении; собственно же в
день очищения назначенные жертвы
первосвященник совершал в особых, бе$
лого цвета и льняных, одеждах, поч$
ти тождественных со священнически$
ми, исключая кидар. То, что одежды
были не золотые, как обычно, а льня$
ные, означало смирение и покаяние
первосвященника и народа. Белый цвет
облачения мог выражать чистоту и
непорочность, к которой призывался
народ Божий по очищении его от гре$
хов целого года. Перед облачением пер$
восвященник в день очищения каждый
раз (по традиции всего 5 раз) омывал
водой все тело.
В жертву за грехи народа в день
очищения избирались два козла (евр.
«саир», отличное от обычного назва$
ния козла — «аттуд», может обозна$
чать козла особой породы или старого,
косматого). По традиции, оба козла
должны были быть одних лет и одно$
го вида.
7. И возьмет двух козлов и поста
вит их пред лицем Господним у
входа скинии собрания;
8. и бросит Аарон об обоих козлах
жребии: один жребий для Господа,
а другой жребий для отпущения;

Символика двух козлов издавна со$
поставлялась с символикой двух птиц
для очищения прокаженного (Лев. 14:
1–8). Kак в последнем случае и за$
кланная, и живая птицы выражали
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идею полного очищения выздоровев$
шего, так и два козла — один закола$
емый, а другой отпускаемый в пусты$
ню — обозначали полное удаление
грехов и беззаконий от общества Гос$
подня. Для определения, какой козел
должен быть принесен в жертву, пер$
восвященник бросал жребий: на одном
куске пергамента писалось: «лайего$
ва» — «для Господа», на другом «лаа$
зазел» — «для Азазела» (в русском
переводе: для отпущения, в славян$
ском: отпущению, Вульгата: capro
emissario). В понимании последнего
слова переводы и толкователи чрез$
вычайно расходятся. Известны, глав$
ным образом, четыре группы толко$
ваний:
1) под «Азазел» понимается место
(гора в пустыне или вообще пустыня),
куда отсылался козел отпущения (не$
которые Таргумы, Мидраш, отдель$
ные раввины, из новых, например,
Бохарт, Розенмюллер);
2) сам козел отпущения как отсы$
лаемый в пустыню (LXX: ¢popompa‹oj,
Вульгата: caper emissarius; Симмах,
Акила, Феодотион, свт. Kирилл Алек$
сандрийский, блж. Феодорит, Лютер,
Гофман, Шегг и др.);
3) абстрактно: «отпущение» (LXX:
e„j ¢popomp»n, русск.$слав.).
Но против всех этих толкований
решительно говорит заключающееся
в 8$м стихе противоположение Иеговы
«лаазазел», следовательно, последнее
должно быть существом личным и,
притом, источником греха. Поэтому
4) и в древности (Ориген, Contra
Celsum, VI, 43), и особенно в новое
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время, Азазел понимается в смысле
личного существа — диавола или де$
монского мира (Эвальд, Генгстенберг,
Kейль, Kуртц, Элер, Бодиссин, Дилль$
ман, Шульц, Штрак и многие дру$
гие), и ввиду искусственности трех
названных ранее толкований, толко$
вание последнее является вероятней$
шим. Kонечно, отсылание козла Аза$
зелу не было актом жертвы ему, что
прямо исключается всем смыслом за$
кона Моисеева, но символическим воз$
вращением всей совокупности Израи$
ля к первоисточнику греха — в виде
козла, на голову которого первосвя$
щенник возлагал грехи народа (стихи
21–22). Об Азазеле, как одном из кня$
зей демонов, говорит книга Еноха.
9. и приведет Аарон козла, на кото
рого вышел жребий для Господа, и
принесет его в жертву за грех,
10. а козла, на которого вышел жре
бий для отпущения, поставит
живого пред Господом, чтобы совер
шить над ним очищение и ото
слать его в пустыню для отпуще
ния [и чтоб он понес на себе их
беззакония в землю непроходимую].

Kак над тельцом за свой грех, так
и над каждым из козлов за грех наро$
да первосвященник читал, по преда$
нию, такое исповедание: «О Иегова!
Я беззаконствовал, преступал и гре$
шил пред Тобою, я и дом мой. О Иего$
ва, прости беззакония и преступле$
ния и прегрешения, коими я грешил
пред Тобою, я и дом мой, как написано
в законе Моисея, раба Твоего (Лев. 16:
30): ибо в сей день очищают вас, что$
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бы сделать вас чистыми от всех гре$
хов…» (Йома, 3, 8). По свидетельству
предания, первосвященник в день
очищения 10 раз упоминал имя Иего$
вы: 6 раз над тельцом, 3 раза над
козлом и 1 раз при жребиеметании
(Йома, Тосефта, 2, 2).
11. И приведет Аарон тельца в
жертву за грех за себя, и очистит
себя и дом свой, и заколет тельца
в жертву за грех за себя;
12. и возьмет горящих угольев
полную кадильницу с жертвенни
ка, который пред лицем Господ
ним, и благовонного мелко истол
ченного курения полные горсти, и
внесет за завесу;
13. и положит курение на огонь
пред лицем Господним, и облако
курения покроет крышку, кото
рая над ковчегом откровения, да
бы ему не умереть;
14. и возьмет крови тельца и по
кропит перстом своим на крыш
ку спереди и пред крышкою, семь
раз покропит кровью с перста сво
его.

Теперь приготовительные дейст$
вия к очистительному ритуалу окон$
чились и началось само очищение, и,
прежде всего, очищались грехи перво$
священника и дома его, т.е. не только
плотской семьи его, но и священства
вообще (стих 33). Заколался ранее при$
веденный (стихи 3, 6) телец, и кровь
его, внесенная во святое святых, долж$
на была очистить первосвященника и
дом его. Но прежде внесения крови во
святое святых первосвященник дол$
жен был обезопасить себе вход туда
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курением перед каппоретом. Ему по$
давали ковш, в который он набирал
благовоний для курения, и золотую, с
длинной ручкой, кадильницу (отлич$
ную и по материалу, и по устройству
от обычно употребляемой), которую он
наполнял горящими углями с жерт$
венника всесожжений. Имея кадиль$
ницу в правой руке, а курения — в
левой, первосвященник входил во
святое святых, здесь ставил кадиль$
ницу между шестами ковчега завета и
высыпал курения на огонь, — весь
дом (святое святых) наполнялся обла$
ком дыма, дабы ему не умереть. Затем,
оставив фимиам во святом святых,
первосвященник, всегда обращенный
лицом к ковчегу (следовательно, по$
пятным движением), выходил отсю$
да. Придя во святилище, он здесь чи$
тал молитву — краткую, чтобы не
обеспокоить народ (Йома, 5, 1). Сущ$
ность этой молитвы (текст ее припи$
сывается первосвященнику Симону
Праведному, умершему ок. 200 г. до
Р.Х.) составляло прошение, чтобы в
наступающем году Израиль не терпел
ни плена, ни какой другой нужды. При$
дя во двор, первосвященник брал кровь
тельца (вероятно, на ладонь левой ру$
ки) из рук священника, который с мо$
мента заклания тельца мешал ее в со$
суде, чтобы не сгустилась (Йома, 5, 3), и
шел во святое святых, становился на
прежнее место и здесь кропил кровью
(таким образом, «как бы бил кого», раз$
махивая рукой) один раз спереди крыш$
ки ковчега и семь раз перед ковчегом
на землю, точно высчитывая каж$
дый раз (ibid.). Согласно блаженному
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Феодориту, «поелику в семи днях
вращается жизнь и каждый день пре$
грешаем в большем или малом, то
равночисленное дням приносилось
кропление за совершаемые в них пре$
грешения» (Вопрос 32 на книгу Ле$
вит).

очистит его, и возьмет крови тель
ца и крови козла, и возложит на ро
ги жертвенника со всех сторон,

15. И заколет козла в жертву за
грех за народ, и внесет кровь его за
завесу, и сделает с кровью его то
же, что делал с кровью тельца и
покропит ею на крышку и пред
крышкою, —

Очистив себя и дом свой, первосвя$
щенник мог теперь совершить очище$
ние всего народа. Возвратившись во
двор храма, он (после упомянутого
исповедания грехов) убивал козла,
брал кровь в сосуд и в третий раз вхо$
дил в святое святых и с кровью козла —
за грех народа — поступал так же,
как с кровью тельца за грех свой, т.е.
кропил ею один раз на переднюю сто$
рону ковчега и семь раз на землю пе$
ред ковчегом (Йома, 5, 4).
16. и очистит святилище от не
чистот сынов Израилевых и от
преступлений их, во всех грехах
их. Так должен поступить он и со
скиниею собрания, находящеюся у
них, среди нечистот их.
17. Ни один человек не должен
быть в скинии собрания, когда вхо
дит он для очищения святилища,
до самого выхода его. И так очис
тит он себя, дом свой и все обще
ство Израилево.
18. И выйдет он к жертвеннику, ко
торый пред лицем Господним, и

19. и покропит на него кровью с
перста своего семь раз, и очистит
его, и освятит его от нечистот
сынов Израилевых.
20. И совершив очищение святили
ща, скинии собрания и жертвенни
ка [и очистив священников], при
ведет он живого козла,

В очищении нуждались не только
священники и народ, но и святыни, ко$
торых они касались и оскверняли —
«святилище» (= святое святых), ски$
ния собрания (= святилище) и жерт$
венник (всесожжений, а вместе и весь
двор) (стих 20). Очищение святого
святых совершалось уже кроплением
перед ковчегом завета сначала кро$
вью тельца (стих 14), потом — козла
(стих 16). В таком же порядке совер$
шалось очищение святилища — кроп$
лением той и другой кровью перед
(наружной) завесой и на роги алтаря
кадильного (стих 18, ср. Исх. 30:10),
после чего кровь тельца и козла сме$
шивалась, и ею очищался (через се$
микратное кропление) жертвенник
всесожжений и, вероятно, все вообще
священные сосуды (стих 19; ср. Йома 5,
4–6). Во время всех священнодейст$
вий в скинии в ней не могло быть ни
одного человека, даже священника:
один лишь первосвященник с курени$
ем и кровью предстоял пред Иеговой
(стих 17).
21. и возложит Аарон обе руки
свои на голову живого козла, и ис

ЛЕВИТ. ГЛ. 16. СТ. 15–28

поведает над ним все беззакония
сынов Израилевых и все преступле
ния их и все грехи их, и возложит
их на голову козла, и отошлет с на
рочным человеком в пустыню:
22. и понесет козел на себе все безза
кония их в землю непроходимую, и
пустит он козла в пустыню.

По очищении скинии первосвя$
щенник должен был совершить обряд
отпущения живого козла (отмеченно$
го багряной лентой, привязанной к
рогам его, — Йома, 4, 2). Он возлагал
обе руки на голову козла (причем, по
преданию, сильно давил на голову
козла) и исповедал над ним все грехи
Израиля (в упомянутой, сохраненной
традицией, форме), причем стоявшие
во дворе священники и народ, услы$
шав имя Божие, падали ниц, взывая:
«Да будет благословенно славное имя
царства Его вовеки веков» (Йома, 6,
2). Затем обремененного грехами коз$
ла отсылали с нарочным человеком,
обыкновенно не израильтянином, в
пустыню, где он низвергался в про$
пасть (Йома, 6, 6). При этом, по пре$
данию, вывешенная у ворот храма ба$
гряная лента изменялась в белую
(Йома, 6, 8) в знамение последовав$
шего от Иеговы прощения, в соответ$
ствие со словами пророка: Если бу
дут грехи ваши, как багряное, — как
снег убелю (Ис. 1:18). Таким образом,
два козла дня очищения выражали
два момента одной и той же идеи осво$
бождения народа от грехов: очищение
грехов (кропление кровью первого коз$
ла) и удаление грехов (отсылание коз$
ла отпущения).
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23. И войдет Аарон в скинию со
брания, и снимет льняные одеж
ды, которые надевал, входя во свя
тилище, и оставит их там,
24. и омоет тело свое водою на свя
том месте, и наденет одежды
свои, и выйдет и совершит всесож
жение за себя и всесожжение за на
род, и очистит себя, [дом свой] и
народ [и священников];
25. а тук жертвы за грех воску
рит на жертвеннике.

Теперь, приступая к сожжению
жертв, первосвященник снова омывал
все тело водой (во дворе скинии), пе$
реодевался (в галерее при скинии или
храме) в свои обычные торжественные
священные одежды и сжигал сначала
всесожжения за себя и народ (двух ов$
нов), а затем тук тех животных (тель$
ца и козла) за грех, кровь которых
была внесена во святое святых.
26. И тот, кто отводил козла для
отпущения, должен вымыть
одежды свои, омыть тело свое во
дою, и потом может войти в
стан.
27. А тельца за грех и козла за
грех, которых кровь внесена была
для очищения святилища, пусть
вынесут вон из стана и сожгут на
огне кожи их и мясо их и нечисто
ту их;
28. кто сожжет их, тот должен
вымыть одежды свои и омыть те
ло свое водою, и после того может
войти в стан.

Мясо жертв греха по правилу (Лев.
6:30) сжигалось вне стана. Kак сжи$
гающий это мясо, так и отводивший
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козла, хотя и не почитались осквер$
ненными (тогда оба не могли бы войти в
стан до вечера), но по соприкоснове$
нии с грехоочистительными предме$
тами, все же должны были совершить
омовение своих одежд.

посвящен, чтобы священнодейст
вовать ему вместо отца своего: и
наденет он льняные одежды,
одежды священные,

29. И да будет сие для вас вечным
постановлением: в седьмой месяц,
в десятый [день] месяца смиряй
те души ваши и никакого дела не
делайте, ни туземец, ни пришлец,
поселившийся между вами,
30. ибо в сей день очищают вас,
чтобы сделать вас чистыми от
всех грехов ваших, чтобы вы были
чисты пред лицем Господним;
31. это суббота покоя для вас, сми
ряйте души ваши: это постанов
ление вечное.

Указание общего характера и зна$
чения дня очищения: это вместе и
пост (смиряйте души ваши; глагол
«ана» — технический термин для ду$
ховно$телесных упражнений поста —
Ис. 58:3, 5–10; отсюда в позднейшем
иудействе — «таанит» — «пост», на$
звание целого трактата во 2$м т. Тал$
муда), и величайший покой. «День
сей наименовал Моисей субботою суб$
бот, как именуется святое святых, по$
тому что праздник сей гораздо досто$
честнее субботы, а покорением души
назвал пост» (блж. Феодорит, вопрос
22 на книгу Левит). Исключительный
пост этого единственного в Ветхом За$
вете дня может быть приравнен к по$
сту Великой Пятницы.
32. Очищать же должен священ
ник, который помазан и который

33. и очистит Святоесвятых и
скинию собрания, и жертвенник
очистит, и священников и весь на
род общества очистит.
34. И да будет сие для вас вечным
постановлением: очищать сынов
Израилевых от всех грехов их од
нажды в году. И сделал он так, как
повелел Господь Моисею.

Kратко и в общем повторяется сущ$
ность и значение дня очищения и
нарочито отмечается, что все священ$
нодействия дня очищения должен
совершать только первосвященник,
бывший в священнослужении дня очи$
щения, особенно во вхождении во
святое святых, типом вечного, Боже$
ственного Первосвященника — Хрис$
та, Kоторый, «единожды претерпев
спасительное страдание, возшел на
небо, вечное искупление обретый»
(блж. Феодорит; ср. Евр. 9:7, 11–12).

ГЛАВА 17
1–9. Запрещение заколать
животных не у скинии.
— 10–16. Значение крови
и запрещение употреблять в пищу
кровь и мертвечину.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. объяви Аарону и сынам его и
всем сынам Израилевым и скажи
им: вот что повелевает Господь:

ЛЕВИТ. ГЛ. 16. СТ. 29–34. ГЛ. 17. СТ. 1–7
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Следующие постановления — за$
претительного свойства — восполня$
ют данные ранее общие законы о
жертвах и священном употреблении
крови, относятся к повседневной, до$
машней жизни Израиля, а потому и
обращаются не только к священнику,
но и ко всему народу.

Ханаан ему было разрешено заколать
животных на всяком месте во всех
жилищах своих (Втор. 12:15), рассеян$
ных по всему Ханаану.

3. если кто из дома Израилева
[или из пришельцев, присоединив
шихся к вам] заколет тельца или
овцу или козу в стане, или если
кто заколет вне стана
4. и не приведет ко входу скинии
собрания, [чтобы принести во все
сожжение или в жертву о спасе
нии, угодную Господу, в приятное
благоухание, и если кто заколет
вне стана и ко входу скинии собра
ния не принесет,] чтобы предста
вить в жертву Господу пред жи
лищем Господним, то человеку
тому вменена будет кровь: он про
лил кровь, и истребится человек
тот из народа своего;

Устанавливается правило, чтобы
всякое животное из числа употребля$
емых в жертву и даже для обычного
житейского употребления заколалось
при скинии. Основание закона — не в
общесемитском воззрении, что вся$
кое заклание есть eo ipso и жертва, а в
предупреждении жертвоприношений
другим богам и в возбуждении уваже$
ния к жизни даже животных. Несо$
блюдение закона приравнивается к
убийству. Несомненно, впрочем, что
закон рассчитан лишь на близость всей
общины к святилищу, как было в пу$
стыне. По вступлении же Израиля в

5. это для того, чтобы приводили
сыны Израилевы жертвы свои, ко
торые они заколают на поле, что
бы приводили их пред Господа ко
входу скинии собрания, к священ
нику, и заколали их Господу в
жертвы мирные;
6. и покропит священник кровью
на жертвенник Господень у входа
скинии собрания и воскурит тук в
приятное благоухание Господу,
7. чтоб они впредь не приносили
жертв своих идолам, за которы
ми блудно ходят они. Сие да будет
для них постановлением вечным в
роды их.

Вынесенная из Египта склонность
к идолопоклонству побуждала мно$
гих, под предлогом заколания живот$
ных в пищу, приносить жертву на по$
ле, «сеирим», LXX: mata…oij; слав.:
суетным; Акила, Симмах: pilosis —
косматым; Вульгата: daemonibus —
тем козлообразным или сатирооб$
разным существам народной веры,
которые наравне с Азазелом, вообще
злыми духами, представлялись оби$
тающими в пустыне (Ис. 13:21; Мф. 12:
43; Лк. 11:24). Согласно блаженному Фе$
одориту, «Бог знал нечестие некото$
рых, знал, что иные приносят жертвы
демонам. Посему постановил, чтобы
всякий желающий заколоть тельца
или овцу, или козу, приводил закола$
емое к дверям скинии и там проливал
кровь, мясо же вкушал дома» (Вопрос
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23 на книгу Левит). В Талмуде целый
трактат «Хуллик» посвящен вопросу
о законном резании («шхита») жи$
вотных.

тому что душа всякого тела есть
кровь его: всякий, кто будет есть
ее, истребится.

8. Еще скажи им: если кто из дома
Израилева и из пришельцев, кото
рые живут между вами, прино
сит всесожжение или жертву
9. и не приведет ко входу скинии
собрания, чтобы совершить ее
Господу, то истребится человек
тот из народа своего.

Угроза истребления из народа воз$
вещается всякому нарушителю закона
централизации жертвоприношений.
10. Если кто из дома Израилева и
из пришельцев, которые живут
между вами, будет есть какуюни
будь кровь, то обращу лице Мое на
душу того, кто будет есть кровь,
и истреблю ее из народа ее,
11. потому что душа тела в кро
ви, и Я назначил ее вам для жерт
венника, чтобы очищать души ва
ши, ибо кровь сия душу очищает;
12. потому Я и сказал сынам Из
раилевым: ни одна душа из вас не
должна есть крови, и пришлец,
живущий между вами, не должен
есть крови.
13. Если кто из сынов Израилевых
и из пришельцев, живущих между
вами, на ловле поймает зверя или
птицу, которую можно есть, то
он должен дать вытечь крови ее и
покрыть ее землею,
14. ибо душа всякого тела есть
кровь его, она душа его; потому Я
сказал сынам Израилевым: не
ешьте крови ни из какого тела, по

Со всей строгостью и торжествен$
ностью воспрещается употребление
крови по двум мотивам: 1) в крови —
седалище жизни, а человек имеет ес$
тественное отвращение вкушать самую
жизнь, душу животного (ср. Быт. 9:4);
2) вследствие такого значения крови
она избрана Богом в очистительное (в
кровекроплении) средство за души
людей, приносимое у жертвенника
Иеговы (стих 11). Потому, следователь$
но, в некотором смысле священна кровь
животных, убиваемых на охоте, т.е.
вне отношения к жертвенному культу.
15. И всякий, кто будет есть мерт
вечину или растерзанное зверем,
туземец или пришлец, должен вы
мыть одежды свои и омыться во
дою, и нечист будет до вечера, а по
том будет чист;
16. если же не вымоет [одежд сво
их] и не омоет тела своего, то по
несет на себе беззаконие свое.

В связи с запрещением крови на$
ходится запрещение употреблять мерт$
вечину — «невела» и звероядину —
«трефа» (ср. Исх. 22:31; Лев. 11:40; 22:
8; Иез. 4:14). В постановлении апос$
тольского Собора (Деян. 15:23–29) также
~
запрещается кровь (aìma) и удавлени$
на (pniktÒn), — последняя потому, что
из животного в таком случае не удале$
на кровь. Закон запрещает здесь упо$
требление в пищу животного, умерше$
го от руки человека. В талмудической
литературе вопрос о признаках трефы

ЛЕВИТ. ГЛ. 17. СТ. 8–16. ГЛ. 18. СТ. 1–8

и невелы породил причудливую казу$
истику, выразившуюся в трактате
«Хуллин» (по переводу Переферкови$
ча, кн. 9. 1903. С. 174–224).

ГЛАВА 18
Запрещенные браки в близких
родственных степенях,
о прелюбодеянии, блуде и других видах
половых преступлений1.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. объяви сынам Израилевым и
скажи им: Я Господь, Бог ваш.
3. По делам земли Египетской, в
которой вы жили, не поступайте,
и по делам земли Ханаанской, в ко
торую Я веду вас, не поступайте,
и по установлениям их не ходите:
4. Мои законы исполняйте и Мои
постановления соблюдайте, по
ступая по ним. Я Господь, Бог
ваш.
5. Соблюдайте постановления
Мои и законы Мои, которые ис
полняя, человек будет жив. Я Гос
подь [Бог ваш].

Ввиду известного сладострастия
жителей Востока и того историческо$
го факта, что целые государства и
отдельные нации Востока погибли
вследствие расшатанности нравствен$
ных устоев, безграничного произвола
1 О древнееврейском браке магистерская

диссертация священника Н. Стеллецкого:
«Брак у древних евреев». Kиев, 1891.
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половых сопряжений и прекращения
всех существующих семейно$соци$
альных отношений, — Иегова, Свя$
тый Израиля, с особенной торжест$
венностью изрекает постановления,
регулирующие семейную жизнь. Воз$
никающее, ввиду крайней омерзи$
тельности некоторых запрещаемых
здесь половых преступлений, сомне$
ние в возможности их блаженный Фе$
одорит разрешает так: «Бог не стал
бы запрещать того, на что никто не
отваживался. А что сие действитель$
но так, свидетельствует о том само: по
делам земли Египетской и земли Ха
наанской не поступайте. Сказав же
сие, объясняет, на что там отважива$
лись, и запрещает таковые дела. А что
люди осмеливались делать многое се$
му подобное, свидетельствуют о сем
персы, которые и до настоящего вре$
мени вступают в супружество не толь$
ко с сестрами, но с матерями и доче$
рями. Многие же отваживаются и на
другие беззакония» (Вопрос 24 на
книгу Левит).
6. Никто ни к какой родственнице
по плоти не должен приближать
ся с тем, чтобы открыть наготу.
Я Господь.

Общее правило: браки и половые
сопряжения в близком кровном род$
стве (Вульгата: proxima sanguinis sui)
не должны иметь места у Израиля.
7. Наготы отца твоего и наготы
матери твоей не открывай: она
мать твоя, не открывай наготы ее.
8. Наготы жены отца твоего не от
крывай: это нагота отца твоего.
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9. Наготы сестры твоей, дочери
отца твоего или дочери матери
твоей, родившейся в доме или вне
дома, не открывай наготы их.
10. Наготы дочери сына твоего или
дочери дочери твоей, не открывай
наготы их, ибо они твоя нагота.
11. Наготы дочери жены отца
твоего, родившейся от отца твое
го, она сестра твоя [по отцу], не
открывай наготы ее.
12. Наготы сестры отца твоего
не открывай, она единокровная
отцу твоему.
13. Наготы сестры матери твоей
не открывай, ибо она единокров
ная матери твоей.
14. Наготы брата отца твоего не
открывай и к жене его не прибли
жайся: она тетка твоя.
15. Наготы невестки твоей не от
крывай: она жена сына твоего, не
открывай наготы ее.
16. Наготы жены брата твоего не
открывай, это нагота брата тво
его.
17. Наготы жены и дочери ее не
открывай; дочери сына ее и дочери
дочери ее не бери, чтоб открыть
наготу их, они единокровные ее;
это беззаконие.
18. Не бери жены вместе с сест
рою ее, чтобы сделать ее соперни
цею, чтоб открыть наготу ее при
ней, при жизни ее.

Отдельные случаи запрещенных и
преступных половых союзов:
1) Сына с матерью (стих 7).
2) С мачехой и вообще с другой же$
ной отца (стих 8; ср. 1 Kор. 6:1). В пат$

риархальное время кровосмешение
Рувима с Валлою (Быт. 35:22).
3) Брата с сестрой — кровной
(стих 9) или сводной (стих 11). В древ$
нее время браки между сводными и у
евреев не считались недопустимыми,
как видно из примера Авраама и Сар$
ры (Быт. 20:12), ср. беседу Фамари и
Амнона (2 Цар. 13:12 и след.).
4) С внучкой (стих 10).
5) Браки с теткой, сюда подходил
брак родителей Моисея, Амрама и
Иохаведы (Исх. 6:20). а) сестрой отца
(стих 12); б) сестрой матери (стих 13);
в) женой дяди со стороны отца (стих 15).
6) С невесткой, дочерью сына (стих
15). Таково было преступление Иуды
с Фамарью (Быт. 38).
7) С женой брата, исключая без$
детство ее по смерти мужа: тогда, по
закону левирата (Втор. 25), брак был
даже обязателен. Ср., напротив, пре$
ступление Ирода Антипы (Мф. 14:3–4).
8) Последовательное или одновре$
менное сожительство: а) с матерью и
дочерью, б) с бабушкой и внучкой
(стих 17).
9) Одновременное сожительство с
двумя сестрами — брак со своячени$
цей при жизни жены (стих 18), чтобы
не сделать ее соперницей (брак Иако$
ва с Лией и Рахилью).
Таким образом, законодатель вос$
прещает браки и половые союзы в
ближайшем родстве — первых трех
степеней, охраняя тем нравственные
отношения уважения и любви между
кровными родственниками от влече$
ний и уз плотской половой любви и
воспитывая взаимное уважение, скром$

ЛЕВИТ. ГЛ. 18. СТ. 9–26

ность и целомудрие членов дома и се$
мьи. В юридическом смысле не все за$
прещенные сопряжения признава$
лись одинаково тяжко наказуемыми.
Так за сожительство с женой отца и
невесткой назначена была смертная
казнь (Лев. 20:11–12), совместное со$
жительство с матерью и дочерью на$
казывалось не просто смертью (обыч$
но через побиение камнями), но и
сожжением трупов виновных (Лев. 14).
Напротив, за брак с теткой или женой
брата своего угрожалось лишь бездет$
ством (Лев. 20–21).
19. И к жене во время очищения не
чистот ее не приближайся, чтоб
открыть наготу ее.
20. И с женою ближнего твоего не
ложись, чтобы излить семя и оск
верниться с нею.

Запрещение супружеского обще$
ния с менструирующей (ср. Лев. 15:24),
прелюбодеяния с замужней (ср. Исх. 20:
14) — в обоих случаях без явного до$
казательства преступления, так как
иначе, в первом случае, полагалась
кара истребления из народа (Лев. 20:
18: если женщина была больной), во
втором — смерть (Лев. 20:10).
21. Из детей твоих не отдавай на
служение Молоху и не бесчести
имени Бога твоего. Я Господь.

Жестокий культ Молоха, состояв$
ший в проведении детей через огонь (а
не в посвящении их на служение при
храме идола — блж. Феодорит, во$
прос 25 на книгу Левит) в честь идола
(в виде медного, пустого внутри, бы$
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ка) Молоха, божества аммонитян
(3 Цар. 11:7) и других переднеазиат$
ских народов, но с самого выхода из
Египта имевшего почитателей и среди
Израиля (Втор. 12:31; Ам. 5:26; ср. Деян.
7:43) почти во все время до вавилонско$
го плена (3 Цар. 11:7; 4 Цар. 23:10;
Иер. 32:35). Грозное осуждение культа
Молоха см. ниже (Лев. 20:2–5).
22. Не ложись с мужчиною, как с
женщиною: это мерзость.
23. И ни с каким скотом не ло
жись, чтоб излить [семя] и оск
верниться от него; и женщина не
должна становиться пред ско
том для совокупления с ним: это
гнусно.
24. Не оскверняйте себя ничем
этим, ибо всем этим осквернили
себя народы, которых Я прогоняю
от вас:
25. и осквернилась земля, и Я воз
зрел на беззаконие ее, и свергнула с
себя земля живущих на ней.

Запрещение омерзительнейших
видов плотского греха — содомии (ср.
Быт. 19:5; Рим. 1:27) и скотоложства —
сопровождается указанием на сущест$
вование их у тех племен (хананей$
ских), которые, по исполнении их
беззакониями меры долготерпения
Божия (Быт. 15:16), будут извергнуты
из оскверненной ими земли.
26. А вы соблюдайте постановле
ния Мои и законы Мои и не делай
те всех этих мерзостей, ни тузе
мец, ни пришлец, живущий между
вами,
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27. ибо все эти мерзости делали
люди сей земли, что пред вами, и
осквернилась земля;
28. чтоб и вас не свергнула с себя
земля, когда вы станете осквер
нять ее, как она свергнула народы,
бывшие прежде вас;
29. ибо если кто будет делать все
эти мерзости, то души делающих
это истреблены будут из народа
своего.
30. Итак, соблюдайте повеления
Мои, чтобы не поступать по гнус
ным обычаям, по которым посту
пали прежде вас, и чтобы не оск
верняться ими. Я Господь, Бог ваш.

Научаемый этим грозным посеще$
ние хананеев, Израиль должен свято
соблюдать божественные законы и не
осквернять ни себя, ни земли, даруе$
мой ему Богом, помня, что Иегова, как
Владыка народов и истории, в случае
порочности его членов, и его извергнет
из земли обетования: «Kак за многие
беззакония предав хананеев конеч$
ной гибели, землю их передам Я вам,
так накажу и вас, если будете делать
подобное» (блж. Феодорит, вопрос 26 на
книгу Левит).

ГЛАВА 19
Законы моральные,
богослужебнообрядовые
и юридические, регулирующие быт
Израиля по идеалу святости.

Указание основного закона жизни
Израиля и отдельных его членов: ус$
воение в собственное достояние той свя$
тости, которая в безусловном смысле
принадлежит только Богу (ср. Лев. 11:
44), освящение жизни Израиля следо$
ванием учреждениям и постановлени$
ям Божиим, обнимавшим всю жизнь
народа Божия. Законы о чистом и не$
чистом символически выражали эту
идею освящения Израиля.
3. Бойтесь каждый матери своей
и отца своего и субботы Мои хра
ните. Я Господь, Бог ваш.

В ряду законов, прежде всего, на$
поминаются заповеди десятословия о
почитании родителей и о хранении
субботы (ср. Исх. 20:8, 12; 31:13–14) —
заповеди, выраженные в положитель$
ной (а не в отрицательной, как все
другие заповеди десятословия) форме.
4. Не обращайтесь к идолам и бо
гов литых не делайте себе. Я Гос
подь, Бог ваш.

Запрещение идолослужения (ср.
Исх. 20:4–6). Идолы названы «эли$
лим» — «ничтожество» (ср. 1 Kор. 8:
4) и богами литыми.
5. Kогда будете приносить Госпо
ду жертву мирную, то приносите
ее, чтобы приобрести себе благо
воление:

1. И сказал Господь Моисею, говоря:

6. в день жертвоприношения ваше
го и на другой день должно есть ее,
а оставшееся к третьему дню
должно сжечь на огне;

2. объяви всему обществу сынов Из
раилевых и скажи им: святы будь
те, ибо свят Я Господь, Бог ваш.

7. если же кто станет есть ее на
третий день, это гнусно, это не
будет благоприятно;

ЛЕВИТ. ГЛ. 18. СТ. 27–30. ГЛ. 19. СТ. 1–15

8. кто станет есть ее, тот поне
сет на себе грех, ибо он осквернил
святыню Господню, и истребится
душа та из народа своего.

Повторение законов о мирной
жертве, а именно, об употреблении ее
мяса (ср. Лев. 7:15–18), для руководст$
ва в личной религиозной жизни каж$
дого.
9. Kогда будете жать жатву на
земле вашей, не дожинай до края
поля твоего, и оставшегося от
жатвы твоей не подбирай,
10. и виноградника твоего не оби
рай дочиста, и попадавших ягод в
винограднике не подбирай; оставь
это бедному и пришельцу. Я Гос
подь, Бог ваш.

В стихах 9–18 даются некоторые
правила касательно справедливости,
честности, милосердия и любви к
ближним.
На первом месте ограждается пра$
во бедных, с которыми сопоставля$
ются и пришельцы — чужеземцы,
живущие среди Израиля. С великой
гуманностью требует законодатель,
чтобы эти люди не были забыты соб$
ственниками и владельцами при сбо$
ре хлеба, винограда, конечно, и других
произведений земли (ср. Лев. 23:22;
Втор. 24:19–21). Размер части, уделяе$
мой бедным — край недожатого поля
(«пеа»), оставшееся или забытое в поле
и винограднике, — предоставлялся на
усмотрение каждого, смотря по его ве$
ликодушию и состраданию. В Мишне,
где данному пункту посвящен целый
тракт «Пеа», минимум упомянутых
пожертвований (в частности недожи$
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наемого края) определяется в 1/60 все$
го достояния хозяина.
11. Не крадите, не лгите и не обма
нывайте друг друга.
12. Не клянитесь именем Моим во
лжи, и не бесчести имени Бога
твоего. Я Господь [Бог ваш].
13. Не обижай ближнего твоего и
не грабительствуй. Плата наем
нику не должна оставаться у те
бя до утра.

Напоминается восьмая заповедь
десятословия и предупреждаются пре$
ступления против нее — присвоение
чужой собственности во всех видах
этого греха: тайное похищение, явное
с насилием (грабеж), хитрый обман с
ложной клятвой, несправедливая за$
держка платы поденщику (ср. Втор.
24:14–15; Иер. 22:13; Мал. 3:5; Иак. 5:4).
14. Не злословь глухого и пред сле
пым не клади ничего, чтобы пре
ткнуться ему; бойся [Господа]
Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].
15. Не делайте неправды на суде;
не будь лицеприятен к нищему и
не угождай лицу великого; по прав
де суди ближнего твоего.

Насмешка и злоба против лиц,
имеющих тяжкие физические недо$
статки — глухоту и слепоту, обнару$
живают недостаток страха Божия в
человеке и сознания всеведения Бо$
жия, притом несчастные обиженные
лишены были возможности искать воз$
мездия обидчикам. Поэтому грозное
проклятие Божие против обидчиков
должно было охранять беспомощных
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(ср. Вт. 27:18). С другой стороны, и в

отношении к слабым, каковы бедня$
ки, воспрещается всякое лицеприят$
ное послабление (ср. Исх. 23:1–3, 5–8),
недопустимое в отношении сильных.
16. Не ходи переносчиком в народе
твоем и не восставай на жизнь
ближнего твоего. Я Господь [Бог
ваш].
17. Не враждуй на брата твоего в
сердце твоем; обличи ближнего
твоего, и не понесешь за него греха.
18. Не мсти и не имей злобы на сы
нов народа твоего, но люби ближ
него твоего, как самого себя. Я Гос
подь [Бог ваш].

Закон любви и благожелательнос$
ти к ближнему, здесь заповедуемый,
предваряется отрицательными поста$
новлениями:
1) не клеветать на ближнего и во$
обще не содействовать гибели ближ$
него (ср. Исх. 23:7) или, по толкованию
еврейских авторитетов, даже избегать
не оказывать ему помощь ввиду пред$
стоящей его гибели (стих 16);
2) не увлекаться чувством мести в
отношении ближнего, особенно избе$
гать тайной злобы против него, пред$
почитая ей открытое обвинение (стих
17; Вульгата: non oderis fratrem tuum
in corde tuo, sed publice argue eum).
Непосредственно за запрещением
«мстить» следует положительный за
кон царский, по Писанию (Иак. 2:8) —
закон любви к ближнему, как к само$
му себе.
Из сопоставления 18$го и 34$го
стихов видно, что именем ближнего

здесь назван не просто единоплемен$
ник, но и вообще человек, например,
поселившийся среди евреев пришелец.
Тем не менее национальная исключи$
тельность евреев уже рано побуждала
ограничивать обязательность этой за$
поведи пределами лишь своего наро$
да (Grotius: proximum hic, ut et in
omnibus Mosis legibus, Israelitam
solum, aut extraneum legi subjectum
intelligunt Hebraei).
19. Уставы Мои соблюдайте; ско
та твоего не своди с иною поро
дою; поля твоего не засевай двумя
родами семян; в одежду из разно
родных нитей, из шерсти и льна,
не одевайся.

Без непосредственной связи с пре$
дыдущим дается постановление хра$
нить уставы Божии, — при творении
определенные границы разных видов
бытия, а вместе и моральные зако$
ны Божии. Именно запрещается (ср.
Втор. 22:9–11) искусственно соединять
разнородное (евр. «килаим» — загла$
вие целого трактата Мишны, разви$
вающего мысль данного стиха):
1) разведение смешанных пород
скота;
2) засевание одного участка поля
разными семенами;
3) приготовление одежды из тка$
ней разнородных нитей («шаатнец» —
египетское или коптское слово) — не
только химическое (по толкованию
иудейской традиции), но и механиче$
ское соединение в одной одежде шер$
сти и льна (ср. Втор. 22:11), главных
материалов одежды у евреев.

ЛЕВИТ. ГЛ. 19. СТ. 16–25

Помимо уважения к положенным
Творцом законам, данное постановле$
ние могло возбуждать в людях ужас к
упомянутым мерзостям (Лев. 18:22–24),
понимаемое же в аллегорическом
смысле могло ограждать евреев от
смешения с язычниками (блж. Фео$
дорит, вопрос 27 на книгу Левит).
20. Если кто переспит с женщи
ною, а она раба, обрученная мужу,
но еще не выкупленная, или свобо
да еще не дана ей, то должно нака
зать их, но не смертью, потому
что она несвободная:
21. пусть приведет он Господу ко
входу скинии собрания жертву по
винности, овна в жертву повинно
сти своей;
22. и очистит его священник ов
ном повинности пред Господом от
греха, которым он согрешил, и
прощен будет ему грех, которым
он согрешил.

Жертва вины за соблазн и осквер$
нение обрученной рабыни. Если бы
она была свободна, требовалась бы
смерть соблазнителя (Втор. 22:24–26).
23. Kогда придете в землю, [кото
рую Господь Бог даст вам,] и поса
дите какоелибо плодовое дерево,
то плоды его почитайте за необ
резанные: три года должно почи
тать их за необрезанные, не долж
но есть их;
24. а в четвертый год все плоды
его должны быть посвящены для
празднеств Господних;
25. в пятый же год вы можете
есть плоды его и собирать себе все
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произведения его. Я Господь, Бог
ваш.

Закон, подобно некоторым дру$
гим (Лев. 14:34; 23:10; 25:2), вошед$
ший в силу лишь по вступлении Из$
раиля в Ханаан и с началом собст$
венно оседлой жизни. Kоль скоро
посажено фруктовое дерево, закон
регулирует пользование его плодами
делением жизни дерева на три следу$
ющие периода:
1) Три первых года плоды его за$
прещены для вкушения, как нечто
некультурное, «необрезанное» — не$
чистое (ср. Ис. 52:1; Иер. 6:10);
2) в четвертый год весь сбор пло$
дов дерева должен быть посвящаем
Иегове, как благодарение («гиллу$
лим», Вульгата: laudabilis, слав.:
похвален) за оплодотворение дерева, —
как начатки плодов его;
3) с пятого года плоды дерева были
достоянием его собственника, причем
ему за точное соблюдение предписа$
ния закона обещается «прибыток»
(слав.; евр.: «легосиф» — «для при$
бавления») плодов (LXX: prÒsqema Øm‹n
t¦ genn»mata). Основание и значение
закона не столько сельскохозяйствен$
ное и практическое (польза правиль$
ного ухода за деревьями, устранение
вреда употребления сырых неокреп$
ших плодов), хотя закон и мог иметь
это в виду, а религиозно$теократичес$
кое — посвящение Иегове первых
произведений для освящения всей це$
лости употребляемых человеком в
пользу свою предметов, вполне ана$
логично посвящению первенцев ско$
та (Исх. 13:12; 34:19). Данная статья

634

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

развита талмудистами в целый трак$
тат «Орла» («необрезанное»).
26. Не ешьте с кровью; не ворожи
те и не гадайте.
27. Не стригите головы вашей кру
гом, и не порти края бороды твоей.
28. Ради умершего не делайте на
резов на теле вашем и не накалы
вайте на себе письмен. Я Господь
[Бог ваш].
29. Не оскверняй дочери твоей, до
пуская ее до блуда, чтобы не блу
додействовала земля и не напол
нилась земля развратом.
30. Субботы Мои храните и свя
тилище Мое чтите. Я Господь.
31. Не обращайтесь к вызываю
щим мертвых, и к волшебникам
не ходите, и не доводите себя до
осквернения от них. Я Господь,
Бог ваш.

Запрещение некоторых суеверий,
существовавших в культе и быте
египтян и других народов, с которы$
ми Израиль входил в то или иное со$
прикосновение:
1) Вкушение мяса с кровью (стих
26, ср. Лев. 7:26), по объяснению рав$
винов, от животного еще живого. Ве$
роятно, вообще суеверный обычай,
связанный с верой в особую силу кро$
ви. Чтение LXX иное: ™pi\ tîn Ôrewn
(слав.: не ядите на горах), оно может
указывать на обычай язычников за$
колать свои жертвы на горах.
2) Всякого рода ворожба (евр. «на$
хаш»; LXX: o„wn…zesqai; Вульгата:
augurari — гадание по полету птиц) и
гадание (стих 26, ср. Лев. 20:6).

3) Стрижение волос на голове и бо$
роде (ср. Иер. 9:25–26) с язычески$
суеверными целями, как, например,
древние арабы, согласно Геродоту (3,
8), сбривали волосы на висках в честь
бога Оротала, которого греки сближа$
ли с Бахусом.
4) Изуродование тела нарезами в
честь умерших (ср. Втор. 14:1), в част$
ности татуировка: то и другое было
в большом употреблении у народов
Востока, как остается и доселе у дика$
рей, например, на Kаролинских ост$
ровах (ср. Иер. 16:6; 41:5; 3 Цар. 18:28).
5) Религиозная (например, в честь
Астарты$Мелиты, ср. Быт. 38) про$
ституция, которой осквернялись бы
земля и святилище Иеговы.
6) Вызывание мертвых и вообще
волшебство (LXX: ™ggastr…muqoj, слав.:
«утробные басни» — чревовещание;
ср. блж. Феодорит, вопрос 29 на книгу
Левит).
32. Пред лицем седого вставай и
почитай лице старца, и бойся
[Господа] Бога твоего. Я Господь
[Бог ваш].
33. Kогда поселится пришлец в
земле вашей, не притесняйте его:
34. пришлец, поселившийся у вас,
да будет для вас то же, что тузе
мец ваш; люби его, как себя; ибо и
вы были пришельцами в земле
Египетской. Я Господь, Бог ваш.
35. Не делайте неправды в суде, в
мере, в весе и в измерении:
36. да будут у вас весы верные, ги
ри верные, ефа верная и гин вер
ный. Я Господь, Бог ваш, Kоторый
вывел вас из земли Египетской.

ЛЕВИТ. ГЛ. 19. СТ. 26–37. ГЛ. 20. СТ. 1–7

Нравственно$общественные пред$
писания: а) о почтении к старцам (под
«закен» раввины произвольно разу$
меют только мудрецов), в которых по$
велевается чтить божественный авто$
ритет (стихи 33–34); б) любовь к
ближним (стих 18) должна распрост$
раняться и на иностранцев, поселив$
шихся на земле Израиля и приняв$
ших его законы (ср. Исх. 22:21; 23:9);
в) строгая справедливость и честность
на суде, в торговле и во всем общежи$
тии — в суде, в мере, в весе и в измере
нии.
37. Соблюдайте все уставы Мои и
все законы Мои и исполняйте их.
Я Господь [Бог ваш].

Повторяется увещание к точному
соблюдению законов и уставов, свя$
тость которых ограждается авторите$
том Иеговы.

ГЛАВА 20
Уголовные наказания
за преступления, указанные в главах
18–19 и предыдущих.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. скажи сие сынам Израилевым:
кто из сынов Израилевых и из при
шельцев, живущих между Изра
ильтянами, даст из детей своих
Молоху, тот да будет предан
смерти: народ земли да побьет его
камнями;
3. и Я обращу лице Мое на челове
ка того и истреблю его из народа
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его за то, что он дал из детей сво
их Молоху, чтоб осквернить свя
тилище Мое и обесчестить свя
тое имя Мое;
4. и если народ земли не обратит
очей своих на человека того, когда
он даст из детей своих Молоху, и
не умертвит его,
5. то Я обращу лице Мое на челове
ка того и на род его и истреблю его
из народа его, и всех блудящих по
следам его, чтобы блудно ходить
вслед Молоха.

На почитателей кровожадного куль$
та Молоха (ср. Лев. 18:21), которым оск$
вернялось святилище Иеговы, со всей
грозной торжественностью изрекает$
ся суд Иеговы: служитель этого куль$
та, будь собственно израильтянин
или пришелец («гер», Вульгата: adve$
na), должен быть немедленно побит
камнями со стороны общества. В слу$
чае же небрежности последнего в от$
ношении наказания виновного, а осо$
бенно сочувствия культу Молоха,
Иегова сам обратит кару Свою на ви$
новника и род его (Grotius: per mortem
immaturam).
6. И если какая душа обратится к
вызывающим мертвых и к волшеб
никам, чтобы блудно ходить вслед
их, то Я обращу лице Мое на ту ду
шу и истреблю ее из народа ее.

Подобное же наказание «истреб$
лением» грозит обращающимся к вы$
зывающим души мертвых и волшеб$
никам (ср. Лев. 19:26, 31).
7. Освящайте себя и будьте святы,
ибо Я Господь, Бог ваш, [свят].
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8. Соблюдайте постановления
Мои и исполняйте их, ибо Я Гос
подь, освящающий вас.

Увещание к той святости — отоб$
ражению святости Иеговы, которая
составляет сущность теократического
избрания Израиля (ср. Лев. 11:45; 18:
4–5; 19:2).
9. Kто будет злословить отца
своего или мать свою, тот да бу
дет предан смерти; отца своего и
мать свою он злословил: кровь его
на нем.

Злословие отца или матери на$
казывается смертью, как преступле$
ние, подрывающее богоучрежденные
устои общежития (ср. Исх. 21:15, 17;
Втор. 27:16; Мф. 15:4).
10. Если кто будет прелюбодейст
вовать с женой замужнею, если
кто будет прелюбодействовать с
женою ближнего своего, — да бу
дут преданы смерти и прелюбо
дей и прелюбодейка.
11. Kто ляжет с женою отца свое
го, тот открыл наготу отца свое
го: оба они да будут преданы смер
ти, кровь их на них.
12. Если кто ляжет с невесткою
своею, то оба они да будут преда
ны смерти: мерзость сделали они,
кровь их на них.
13. Если кто ляжет с мужчиною,
как с женщиною, то оба они сдела
ли мерзость: да будут преданы
смерти, кровь их на них.
14. Если кто возьмет себе жену и
мать ее: это беззаконие; на огне

должно сжечь его и их, чтобы не
было беззакония между вами.
15. Kто смесится со скотиною,
того предать смерти, и скотину
убейте.
16. Если женщина пойдет к какой
нибудь скотине, чтобы совоку
питься с нею, то убей женщину и
скотину: да будут они преданы
смерти, кровь их на них.
17. Если кто возьмет сестру свою,
дочь отца своего или дочь матери
своей, и увидит наготу ее, и она
увидит наготу его: это срам, да
будут они истреблены пред глаза
ми сынов народа своего; он от
крыл наготу сестры своей: грех
свой понесет он.
18. Если кто ляжет с женою во вре
мя болезни кровоочищения и от
кроет наготу ее, то он обнажил ис
течения ее, и она открыла течение
кровей своих: оба они да будут ис
треблены из народа своего.
19. Наготы сестры матери твоей
и сестры отца твоего не откры
вай, ибо таковой обнажает плоть
свою: грех свой понесут они.
20. Kто ляжет с теткою своею,
тот открыл наготу дяди своего;
грех свой понесут они, бездетны
ми умрут.
21. Если кто возьмет жену брата
своего: это гнусно; он открыл на
готу брата своего, бездетны бу
дут они.

Уголовная кара за преступления
против целомудрия и за разные непо$
требства, о которых говорилось в 18$й

ЛЕВИТ. ГЛ. 20. СТ. 8–27. ГЛ. 21. СТ. 1–3
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25. Отличайте скот чистый от
нечистого и птицу чистую от не
чистой и не оскверняйте душ ва
ших скотом и птицею и всем пре
смыкающимся по земле, что
отличил Я, как нечистое.

главе. Именно: смертная казнь поло$
жена обоим участникам прелюбодей$
ства (стих 10; ср. Лев. 18:20) и содомии
(стих 13; ср. Лев. 18:22), блуда с маче$
хой (стих 11) и невесткой (стих 12).
Kазнь (обычно — побиение камнями,
ср. Нав. 7:15, 25) усугублялась сожже$
нием на огне за совместное сожитель$
ство с матерью и дочерью: убиваемы и
сжигаемы были все трое (стих 14). Ско$
толожство каралось смертью не толь$
ко человека, но и скотины. Напротив,
грех нецеломудрия в других случаях,
по$видимому, не карается казнью, а
предается суду Божию — наказанию
бездетством, преждевременной смер$
тью и т.п.

Наконец, ввиду тяжести греха
волшебства, еще раз определяется по$
биение камнями за этот грех.

22. Соблюдайте все уставы Мои и
все законы Мои и исполняйте
их, — и не свергнет вас с себя зем
ля, в которую Я веду вас жить.

ГЛАВА 21

23. Не поступайте по обычаям на
рода, который Я прогоняю от вас;
ибо они все это делали, и Я вознего
довал на них,
24. и сказал Я вам: вы владей
те землею их, и вам отдаю в на
следие землю, в которой течет
молоко и мед. Я Господь, Бог ваш,
Kоторый отделил вас от всех на
родов.

Общее предупреждение и увеща$
ние не следовать обычаям других на$
родов, особенно племен хананейских,
преступления которых были отмще$
ны как бы самой землей, сбросившей
их с лица своего (ср. Лев. 18:24–30); за$
тем та же мысль выражается и поло$
жительным образом.

26. Будьте предо Мною святы, ибо
Я свят Господь [Бог ваш], и Я от
делил вас от народов, чтобы вы
были Мои.
27. Мужчина ли или женщина, ес
ли будут они вызывать мертвых
или волхвовать, да будут преда
ны смерти: камнями должно по
бить их, кровь их на них.

Преимущественная святость,
требуемая от священства.
Требования религиознообрядовые
и нравственные, свобода
от недостатков физических.
1. И сказал Господь Моисею: объяви
священникам, сынам Аароновым,
и скажи им: да не оскверняют себя
прикосновением к умершему из на
рода своего;
2. только к ближнему родствен
нику своему, к матери своей и к
отцу своему, к сыну своему и доче
ри своей, к брату своему
3. и к сестре своей, девице, живу
щей при нем и не бывшей заму
жем, можно ему прикасаться, не
оскверняя себя;
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4. и прикосновением к кому бы то
ни было в народе своем не должен
он осквернять себя, чтобы не сде
латься нечистым.

Если и весь народ израильский,
как избранный Богом в народ священ$
нический, бывший посредником меж$
ду Иеговой и всем внезаветным челове$
чеством, должен был строго соблюдать
все предписания закона о духовной и
физической чистоте и святости, то тем
более строгие требования в этом отно$
шении предписываются священникам.
Kруг дозволенного здесь для священ$
ников, а особенно для первосвящен$
ника, более тесен и ограничен. «Свя$
щеннику надлежало быть образцом
целомудрия и, чтобы род оставался
беспримесным, не подавать повода к
оскорблению замышляющим поруга$
ние» (блж. Феодорит, вопрос 30 на
книгу Левит). Требования к священ$
никам в отношении духовно$телесной
чистоты разделяются на три группы:
1) запрещение оскверняться тру$
пами и погребальным трауром (стихи
1, 10–12);
2) запрещение жениться на вдове,
блуднице, отверженной, иностранке
(стихи 7–8, 13–15);
3) запрещение священства для лиц,
имеющих телесные недостатки (сти$
хи 17–23).
Kак служители святилища Бога
Живого, священники не должны иметь
привязанности к обрядам смерти. По$
тому, хотя погребение умершего вообще
считалось непременным долгом ев$
рея, но священники могли погребать
и оплакивать лишь ближайших и вмес$

те живущих родственников, прикос$
новение к которым, следовательно и
осквернение (Числ. 5:2; 6:6; 19:14), бы$
ло неизбежно: мать, отца, сына, дочь
и сестру$девицу, живущую при нем.
О жене не упомянуто (как и в Иез. 44:
25). На жену видят указание (на осно$
вании Таргума Ионафана) в запреще$
нии 4$го стиха не прикасаться к кому$
либо в народе (ср. Иез. 24:16–18), хотя
весьма сомнительно, чтобы соверше$
ние последнего долга было воспреще$
но священнику в отношении жены,
которая (Быт. 2:23–24) есть одна плоть с
мужем (Вульгата, 4$й стих: nec in
principe populi sui contaminatur; так и
Онкелос; но контекст речи ничего не
говорит о «князе народа»).
5. Они не должны брить головы сво
ей и подстригать края бороды своей
и делать нарезы на теле своем.
6. Они должны быть святы Богу
своему и не должны бесчестить
имени Бога своего, ибо они прино
сят жертвы Господу, хлеб Богу
своему, и потому должны быть
святы.

Изуродование головы, бороды и те$
ла в честь мертвых, запрещенное всем
израильтянам вообще (Лев. 19:27–28),
тем строже воспрещено служителям
Иеговы, святого Бога, между тем, за$
прещаемые обряды имели связь с
языческими культами.
7. Они не должны брать за себя
блудницу и опороченную, не долж
ны брать и жену, отверженную
мужем своим, ибо они святы [Гос
поду] Богу своему.

ЛЕВИТ. ГЛ. 21. СТ. 4–15

8. Святи его, ибо он приносит хлеб
[Господу] Богу твоему: да будет
он у тебя свят, ибо свят Я Гос
подь, освящающий вас.
9. Если дочь священника осквер
нит себя блудодеянием, то она бес
честит отца своего; огнем должно
сжечь ее.

Относительно брака и семейной жиз$
ни священника даются следующие
ограничения: он не мог жениться ни
на блуднице (евр. «зона»: по иудейской
традиции — всякая женщина, имевшая
сожительство в одной из запрещен$
ных законом степеней), на опорочен$
ной (по традиции — родившейся от
запрещенного брака, по Иосифу Фла$
вию — женщине, имевшей сомнитель$
ное целомудрие, например, служан$
ке, пленной) и отверженной мужем
(по традиции — также женщине, «ра$
зувшей сапог родственнику», — Втор.
25:9). Охраняя достоинство и репута$
цию священнической семьи, закон
предписывает строгую кару — сожже$
ние, вероятно, с предшествующим
побиением камнями, дочери священ$
ника (согласно раввинам, обрученной
кому$либо), впавшей в блуд (ср. блж.
Феодорит, вопрос 30 на книгу Левит).
10. Великий же священник из бра
тьев своих, на голову которого
возлит елей помазания, и кото
рый освящен, чтобы облачаться в
священные одежды, не должен об
нажать головы своей и раздирать
одежд своих;
11. и ни к какому умершему не дол
жен он приступать: даже прикос
новением к умершему отцу свое
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му и матери своей он не должен
осквернять себя.
12. И от святилища он не должен
отходить и бесчестить святили
ще Бога своего, ибо освящение еле
ем помазания Бога его на нем.
Я Господь.
13. В жену он должен брать девицу
[из народа своего]:
14. вдову, или отверженную, или
опороченную, [или] блудницу, не
должен он брать, но девицу из наро
да своего должен он брать в жену;
15. он не должен порочить семени
своего в народе своем, ибо Я Гос
подь [Бог], освящающий его.

В обоих отношениях требования к
первосвященнику являются еще бо$
лее строгими. В отношении траура
первосвященнику, который всегда
должен быть чистым, воспрещен плач
погребальный, — конечно, лишь на$
ружные проявления его, т.к. у вос$
точных жителей они всегда бурные и
неумеренные (внутренняя молчаливая
печаль не могла быть воспрещена), —
даже по отцу и матери: всякое при$
косновение первосвященника к мерт$
вому было бы осквернением святилища
(по толкованию иудейских авторите$
тов, впрочем, если бы первосвященник
в безлюдном месте на дороге встретил
непогребенного покойника, его долгом
было погребение его). Относительно
брака, в сравнении с правилами о свя$
щенническом браке (стих 7), перво$
священнику сделано новое ограниче$
ние: предписывалось не брать в жены
вдову (стихи 13–14); вдова во время
сожительства с прежним мужем могла
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приобрести склонности, не соответст$
вующие требованиям безукоризнен$
ной чистоты семейной жизни перво$
священника. Подобные ограничения
существовали у римлян относительно
понтифика, у афинян — в отношении
царя.

честить святилища Моего, ибо Я
Господь, освящающий их.

16. И сказал Господь Моисею, го
воря:
17. скажи Аарону: никто из семе
ни твоего во все роды их, у которо
го на теле будет недостаток, не
должен приступать, чтобы при
носить хлеб Богу своему;
18. никто, у кого на теле есть не
достаток, не должен присту
пать, ни слепой, ни хромой, ни
уродливый,
19. ни такой, у которого перелом
лена нога или переломлена рука,
20. ни горбатый, ни с сухим чле
ном, ни с бельмом на глазу, ни ко
ростовый, ни паршивый, ни с по
врежденными ятрами;
21. ни один человек из семени Аа
рона священника, у которого на
теле есть недостаток, не должен
приступать, чтобы приносить
жертвы Господу; недостаток на
нем, поэтому не должен он при
ступать, чтобы приносить хлеб
Богу своему;
22. хлеб Бога своего из великих свя
тынь и из святынь он может
есть;
23. но к завесе не должен он прихо
дить и к жертвеннику не должен
приступать, потому что недо
статок на нем: не должен он бес

24. И объявил это Моисей Аарону
и сынам его и всем сынам Израиле
вым.

Чистота и святость священства,
обусловленная святостью призвания
и служения его, требовала и физичес$
кой беспорочности лиц, приступающих
к жертвеннику Иеговы. Поэтому те
члены колена Левия и фамилии Ааро$
на, которые имели какой$либо теле$
сный недостаток, — в качестве при$
мера этих недостатков библейский
текст называет 12 случаев (еврейские
термины допускают неодинаковое по$
нимание, как видно уже из сравнения
славянского и русского переводов в
стихах 18 и 20), а традиция насчиты$
вала свыше 50, тем самым они исклю$
чались от служения алтарю (стихи 17,
21, 23), хотя, как невиновные в этой
своей непригодности к священнослу$
жению, они и не почитались нечисты$
ми, и им предоставлена была высокая
честь вкушения частей жертв — вели
ких святынь и из святынь (стих 22).
Основания данной статьи закона бла$
женный Феодорит определяет так:
«Бог по причине ропотливости иуде$
ев, запрещает священнослужение
тем, которые имеют какой$либо теле$
сный порок, но под видом непроиз$
вольных недостатков запрещает про$
извольные, ибо слепотой глаз дает
разуметь лишение ведения, урезани$
ем уха — преслушание, а отъятием
носа — потерю рассудка, отсечением
руки — недостаток деятельности»
(Вопрос 30 на книгу Левит).

ЛЕВИТ. ГЛ. 21. СТ. 16–24. ГЛ. 22. СТ. 1–9

ГЛАВА 22
1–16. Состояние нечистоты
лишает священника права касаться
(и вкушать) святыни. О членах
семьи священника, могущих вкушать
святыни. — 18–27. Kачество
(беспорочность) жертвенных
животных и возраст их.
— 28–33. Замечание о жертвах
и общее требование святости.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. скажи Аарону и сынам его, чтоб
они осторожно поступали со свя
тынями сынов Израилевых и не
бесчестили святаго имени Моего
в том, что они посвящают Мне.
Я Господь.
3. Скажи им: если кто из всего по
томства вашего в роды ваши,
имея на себе нечистоту, присту
пит к святыням, которые посвя
щают сыны Израилевы Господу,
то истребится душа та от лица
Моего. Я Господь [Бог ваш].
4. Kто из семени Ааронова прока
жен, или имеет истечение, тот
не должен есть святынь, пока не
очистится; и кто прикоснется к
чемунибудь нечистому от мерт
вого, или у кого случится излия
ние семени,
5. или кто прикоснется к какому
нибудь гаду, от которого он сдела
ется нечист, или к человеку, от ко
торого он сделается нечист какою
бы то ни было нечистотою, —
6. тот, прикоснувшийся к сему,
нечист будет до вечера и не дол
жен есть святынь, прежде нежели
омоет тело свое водою;
7. но когда зайдет солнце и он очи
стится, тогда может он есть свя
тыни, ибо это его пища.
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8. Мертвечины и звероядины он не
должен есть, чтобы не осквер
ниться этим. Я Господь.
9. Да соблюдают они повеления
Мои, чтобы не понести на себе гре
ха и не умереть в нем, когда нару
шат сие. Я Господь [Бог], освяща
ющий их.

В качестве препятствия для свя$
щенников вкушать от возносимого на
алтаре — от святынь великих и свя$
тынь — называется сначала нечисто$
та вообще (стихи 2–3), затем —
отдельные виды нечистоты и осквер$
нения: проказа (ср. Лев. 13:2 и далее),
половое истечение (Лев. 15:2), прикос$
новение к мертвому (Лев. 21:1 и др.), к
гаду или к нечистому человеку (Лев. 11:
29, 31:43), вкушение мертвечины и
звероядины (Лев. 11:39; 17:15). Во всех
этих случаях требовалось законом пред$
писанное очищение, и уже после него
священник получает право вкушения
святынь, составляющих «хлеб его».
Вкушение же священных яств в со$
стоянии нечистоты было равносильно
кощунственному поруганию и отри$
цанию святыни и всего культа, а вме$
сте с тем, и святого Иеговы, учредив$
шего культ и в нем входившего в
общение со Своим народом; а потому
священник, допустивший это, как и
мирянин, в состоянии нечистоты ев$
ший мясо мирной жертвы (Лев. 7:20),
повинен был «истреблению» — без со$
мнения, суду Божию (бездетством, ран$
ней смертью, болезнью, ср. 1 Kор. 1:30),
а не казни от людей, для которых гре$
хи означенного рода большей частью
оставались скрытыми.
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10. Никто посторонний не должен
есть святыни; поселившийся у
священника и наемник не должен
есть святыни;
11. если же священник купит себе
человека за серебро, то сей может
есть оную; также и домочадцы
его могут есть хлеб его.
12. Если дочь священника выйдет
в замужество за постороннего, то
она не должна есть приносимых
святынь;
13. когда же дочь священника бу
дет вдова, или разведенная, и де
тей нет у нее, и возвратится в
дом отца своего, как была в юнос
ти своей, тогда она может есть
хлеб отца своего; а посторонний
никто не должен есть его.
14. Kто по ошибке съест чтони
будь из святыни, тот должен от
дать священнику святыню и при
ложить к ней пятую ее долю.

Речь идет уже не о «великих свя$
тынях» (частях жертв греха, вины, см.
Лев. 6:25–30), которые могли вкушать
только мужчины фамилии Аарона
(Лев. 6:16–18), а просто о святынях,
т.е. остатках мирной жертвы, доста$
вавшихся священникам. Называет$
ся несколько случаев запрещения и
разрешения вкушения этих святынь
разным лицам, стоящим в известной
степени к святыням, случаев, весьма
характерных для духа закона и тео$
кратии Ветхого Завета. Первый слу$
чай: поселенец и наемник священни$
ка, не принявший обрезания, как
чуждый (евр. «зар») теократии, не
может вкушать святыни, напротив,
раб, купленный за серебро, по обреза$

нии сделавшийся членом семьи не
только в бытовом, но и в религиозно$
богослужебном отношении (Исх. 12:44;
ср. Быт. 17:23), мог наравне с домочад$
цами есть «святыни» (стихи 10–11).
Второй случай: дочь священника —
замужняя — имеет право вкушать
«святыни» лишь тогда, когда состоит
в замужестве со священником же, на$
ходясь в браке с посторонним (евр.
«иш зар», Вульгата: cuilibet ex populo
nupta), мирянином, она теряла это
право, и лишь вдовство или развод с
ним и возвращение в дом отца$свя$
щенника как бы на положении деви$
цы («кинъуреха», Вульгата: sicut
puella) возвращало его ей. Третий слу$
чай: приносящий мирную жертву мог
по ошибке употребить для всей трапезы
и части, принадлежащие священни$
кам, тогда, по общему правилу о нена$
меренных нарушениях прав святили$
ща, он возвращал неправильно взятое
с прибавлением 1/5 (ср. Лев. 5:16).
15. Священники сами не должны
порочить святыни сынов Израи
левых, которые они приносят Гос
поду,
16. и не должны навлекать на себя
вину в преступлении, когда будут
есть святыни свои, ибо Я Господь,
освящающий их.

Новое увещание священникам к
благоговению пред святыней (ср. сти$
хи 2–3, 9).
17. И сказал Господь Моисею, говоря:
18. объяви Аарону и сынам его и
всем сынам Израилевым и скажи

ЛЕВИТ. ГЛ. 22. СТ. 10–25

им: если кто из дома Израилева,
или из пришельцев, [поселивших
ся] между Израильтянами, по обе
ту ли какому, или по усердию при
носит жертву свою, которую
приносят Господу во всесожжение,

Данные стихи образуют переход к
речи о полной беспорочности жерт$
венных животных, речи, обращенной
одинаково как к священнослужителям,
так и к жертвователям, т.е. ко всем
израильтянам. Это требование беспо$
рочности жертвенного материала со$
ответствует постановлению о неиме$
нии священнослужителями телесных
недостатков (Лев. 21:17–23): и жрец, и
жертва должны были даже по внешно$
сти выражать идею чистоты и очище$
ния. Согласно блаженному Феодориту,
«в жертву приносить повелевает Бог
животных с неповрежденными члена$
ми, приносимым вразумляя принося$
щих, чтобы они здравыми имели дея$
тельные силы души» (Вопрос 30 на
книгу Левит). Правило о беспорочности
жертвы относилось и к иноземцам, по
ветхозаветному закону допускавшимся
во внешний двор храма и имевших
право приносить жертвы Богу Израи$
леву (стихи 18, 25; ср. Лев. 16:29).
19. то, чтобы сим приобрести бла
говоление от Бога, жертва должна
быть без порока, мужеского пола, из
крупного скота, из овец и из коз;
20. никакого животного, на кото
ром есть порок, не приносите
[Господу], ибо это не приобретет
вам благоволения.

Благоволение Божие, которого ис$
кал жертвователь, не могло почивать
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на жертвователе недостаточно благо$
говейном и внимательном к качеству
жертвы.
21. И если кто приносит мирную
жертву Господу, исполняя обет, или
по усердию, [или в праздники ваши,]
из крупного скота или из мелкого,
то жертва должна быть без порока,
чтоб быть угодною Богу: никакого
порока не должно быть на ней;
22. животного слепого, или по
врежденного, или уродливого, или
больного, или коростового, или
паршивого, таких не приносите
Господу и в жертву не давайте их
на жертвенник Господень;
23. тельца и агнца с членами, несо
размерно длинными или коротки
ми, в жертву усердия принести
можешь; а если по обету, то это
не угодно будет Богу;
24. животного, у которого ятра
раздавлены, разбиты, оторваны
или вырезаны, не приносите Госпо
ду и в земле вашей не делайте сего;
25. и из рук иноземцев не приноси
те всех таковых животных в дар
Богу вашему, потому что на них
повреждение, порок на них: не при
обретут они вам благоволения.

Перечисление недостатков, дела$
ющих животное негодным к жертво$
приношению. Один из трех видов
жертвы мирной — жертва усердия
(«недава») — почиталась почему$то
ниже других видов: в жертву усердия
позволялось приносить животное не
вполне нормально сформированное.
Согласно раввинам, 24$й стих за$
прещает всякую кастрацию (людей и
животных).
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26. И сказал Господь Моисею, говоря:
27. когда родится теленок, или яг
ненок, или козленок, то семь дней
он должен пробыть при матери
своей, а от восьмого дня и далее бу
дет благоугоден для приношения в
жертву Господу;
28. но ни коровы, ни овцы не зако
лайте в один день с порождением ее.
29. Если приносите Господу жерт
ву благодарения, то приносите ее
так, чтоб она приобрела вам бла
говоление;
30. в тот же день должно съесть
ее, не оставляйте от нее до утра.
Я Господь.

Эти стихи содержат три правила
касательно приношений к святилищу
и жертв. Во$первых, относительно
приношения Богу первородных жи$
вотных (ср. Исх. 22:29–30). Они 7 дней
должны, до возмужания, пробыть при
матери и затем немедленно быть до$
ставляемы святилищу. Согласно бла$
женному Феодориту, «Бог знал нечес$
тие и чревоугодие некоторых, знал,
что если увидят рожденное полным и
добровидным, то удержат у себя и при$
несут другое. Поэтому повелел прино$
сить и вскоре по рождении» (Вопрос 31
на книгу Левит). Указанный возраст был
минимальным и вообще для животных,
приносимых в жертву. Во$вторых, гу$
манное повеление не заколать в один
день корову или овцу вместе с порожде$
ниями их — правило, аналогичное за$
прещению брать из гнезда одновремен$
но с птенцами и мать их (Втор. 22:6–7;
ср. Ис. 23:19: не варить козленка в мо$
локе матери его; последнее место, впро$

чем, различно понимается). В$третьих,
повторение закона о съедении мяса
жертвы благодарности в самый день
жертвоприношения (ср. Лев. 7:15; 19:6).
31. И соблюдайте заповеди Мои и
исполняйте их. Я Господь.
32. Не бесчестите святого имени
Моего, чтоб Я был святим среди
сынов Израилевых. Я Господь, ос
вящающий вас,
33. Kоторый вывел вас из земли
Египетской, чтоб быть вашим Бо
гом. Я Господь.

Общее заключительное увещание
(ср. Лев. 18:30; 19:37) к точному соблю$

дению законов о жертвах, так как
всякое нарушение этих законов, вся$
кий произвол в совершении жертв есть
отрицание идеи и принципа жертвы —
служить средством освящения Изра$
иля от Иеговы, Бога откровения, исто$
рически открывшегося народу изра$
ильскому в изведении его из Египта.

ГЛАВА 23
Законы о праздниках: 1–3. суббота,
4–8. Пасха, 9–22. праздник жатвы,
или Пятидесятница, 23–25. праздник
трубного звука, 26–32. день очищения,
33–34. праздник кущей.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. объяви сынам Израилевым и ска
жи им о праздниках Господних, в
которые должно созывать священ
ные собрания. Вот праздники Мои:

Скиния, место благодатного обще$
ния Иеговы с Израилем, была давно

ЛЕВИТ. ГЛ. 22. СТ. 26–33. ГЛ. 23. СТ. 1–3
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устроена (Исх. 25–40); священство
как посредствующий орган этого об$
щения (Лев. 8–10) и жертвы как благо$
датные акты его (Лев. 1–7), были
учреждены; определены были и со$
стояния чистоты и нечистоты и сред$
ства очищения (Лев. 11–16). Теперь вся
обыденная жизнь народа регулирует$
ся указанием священных времен или
праздников («моэд», «моадим» — точ$
но определенные времена — ср. Быт. 1:
14; 18:10), когда общение завета между
народом и Иеговой находило особен$
но яркое осязательное выражение.
Общими чертами всех праздников яв$
ляются:
1) прекращение полное (в суббо$
ту — стих 3, и в день очищения —
стих 28) или только относительное (в
другие праздники) всяких мирских
занятий и получение чрез то свободы
служить Богу (ср. стихи 3, 7–8, 21,
24–25, 28, 32, 36);
2) умножение, сравнительно с буд$
нями, числа жертв (ср. Числ. 28–29) и
усиление участия в них народа;
3) «священное собрание» («мик$
ра кодэш») в эти дни: собрания, быв$
шие, помимо богослужебного харак$
тера, и некоторым народным вечем
(стихи 4, 7, 8, 21, 24, 25, 27, 31;
ср. Числ. 10:2).
Знаменательно, что в определении
праздников явно преобладает число 7
(7$й день — суббота, 7 недель — Пя$
тидесятница, 7$й месяц, 7$й год, 50$й
год) — священное число совершенст$
ва и отрешения духа от материально$
го. По внутреннему же характеру в
древнееврейских праздниках высту$

пает отношение человечества вообще
и Израиля в частности:
1) к откровению (так, суббота, суб$
ботний и юбилейный годы более всего
выражают идею заветного освящения
человека и его богообщения; празд$
ник труб и день очищения, кроме то$
го, — еще идею примирения с Богом);
2) к истории его и к сельскохозяй$
ственному быту, к природе (Пасха,
Пятидесятница и праздник кущей).
В рассматриваемом месте празд$
ники перечисляются в порядке следо$
вания их в году, начиная с Пасхи —
праздника первого месяца (нисана)
древнееврейского церковного года.
В других статьях законодательства
(Исх. 23:14–17; 34:18, 22–24; Втор.
16:1–17) три великих праздника —

Пасха, Пятидесятница и кущей —
выделяются, как особенно важные, в
особую группу (еврейская синагога
называла их, на основании Исх. 23:14,
именем «регалим» (собств. ноги, хож$
дения), ввиду узаконения об обяза$
тельном хождении в эти праздники
всего мужского пола евреев к святи$
лищу.
3. шесть дней можно делать дела,
а в седьмой день суббота покоя,
священное собрание; никакого де
ла не делайте; это суббота Гос
подня во всех жилищах ваших.

Закон о праздновании субботы,
данный уже в десятословии (Исх. 20:
8–11) и неоднократно повторяемый и
после (Исх. 23:12; 34:21), здесь поставля$
ется на первом месте: суббота есть зна$
мение теократического завета Иеговы
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с Израилем (ср. Исх. 31:13–14). Глав$
ным требованием выставляется полное
прекращение обыденных занятий —
более чем в другие праздники, строгий
покой («шаббат») вместе со «священ$
ным собранием» («микра кодэш»);
под последним может пониматься по$
сещение святилища, при котором в
субботу двойная — против обыденной
жертвы — жертва (Числ. 28:9–10). Од$
нако суббота не приурочивается наро$
чито к святилищу, напротив, предпи$
сывается празднование субботы во
всех жилищах, по толкованию равви$
нов, как в обетованной земле (где бы$
ло святилище), так и всюду вне ее
пределов. Слав: покой нареченный
свят Господеви, ср. Вульгата: sabbati
requies, vocabitur sanctus.
4. Вот праздники Господни, свя
щенные собрания, которые вы
должны созывать в свое время:
5. в первый месяц, в четырнадца
тый [день] месяца вечером Пасха
Господня;
6. и в пятнадцатый день того же
месяца праздник опресноков Гос
поду; семь дней ешьте опресноки;
7. в первый день да будет у вас свя
щенное собрание; никакой работы
не работайте;
8. и в течение семи дней приноси
те жертвы Господу; в седьмой
день также священное собрание;
никакой работы не работайте.

Пасха — воспоминание начала те$
ократического бытия Израиля, как
народа Иеговы, поставляется, естест$
венно, во главе всех праздников года.

Связанный с исходом Израиля из
Египта — событием, начавшим но$
вую эру в истории Израиля, праздник
Пасхи — опресноков — продолжался
7 дней для лучшего укрепления в со$
знании народа и отдельных членов
его важнейшего момента. С наиболь$
шей полнотой дается законоположе$
ние о Пасхе в книге Исход (Исх. 12:6,
11, 15–20), именно при изложении са$
мой истории исхода евреев из Египта,
затем — в отдельных статьях закона
(Исх. 23:15; 34:18). В рассматриваемом
месте определяются:
1) время начала праздника (стихи
5–6): 14$го нисана вечером, собств. с
евр. «бегаарбаим»: «между двумя ве$
черами» (ср. Исх. 12:6) — по закате
солнца (по пониманию самарян и ка$
раимов) или от склонения солнца к
закату до полной тьмы (по толкова$
нию фарисеев, Иосифа Флавия и Фи$
лона);
2) продолжительность праздни$
ка — 7 дней (стихи 6–7);
3) характер празднования: покой
и священное собрание в 1$й и 7$й дни
(стихи 7–8) и едение опресноков всю
неделю (стих 6).
О специальных жертвах в празд$
ник Пасхи говорит книга Чисел
(Числ. 28:19–24).
9. И сказал Господь Моисею, говоря:
10. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда придете в землю,
которую Я даю вам, и будете
жать на ней жатву, то принеси
те первый сноп жатвы вашей к
священнику;

ЛЕВИТ. ГЛ. 23. СТ. 4–19

11. он вознесет этот сноп пред
Господом, чтобы вам приобрести
благоволение; на другой день пра
здника вознесет его священник;
12. и в день возношения снопа при
несите во всесожжение Господу
агнца однолетнего, без порока,
13. и с ним хлебного приношения
две десятых части ефы пшенич
ной муки, смешанной с елеем, в
жертву Господу, в приятное бла
гоухание, и возлияния к нему чет
верть гина вина;
14. никакого нового хлеба, ни суше
ных зерен, ни зерен сырых не ешь
те до того дня, в который прине
сете приношения Богу вашему:
это вечное постановление в роды
ваши во всех жилищах ваших.

В тесной связи с Пасхой стоит пра$
здник Пятидесятницы или празд
ник седмиц, «хаг шавуот» (Исх. 34:22;
Втор. 16:10, 16), праздник жатвы
(Исх. 23:16). «Пятидесятница» — на$
звание позднейшее (Тов. 2:1; 2 Мак.
12:32), употребительное главным об$
разом в Новом Завете (Деян. 2:1; 20:16;
1 Kор. 16:8). Связующим звеном обо$
их праздников, из которых Пасха со$
единяется с историческими воспоми$
наниями, а Пятидесятница ближе
относится к натуральной, сельскохо$
зяйственной жизни (хотя позднее и
Пятидесятнице иудеи усвоили значе$
ние воспоминания о даровании закона
на Синае), служит предписываемое
законом принесение и благодарное
жертвенное вознесение Иегове перво$
го снопа новой жатвы во 2$й день Па$
схи («миммахарат гашшаббат» —
стих 11: Пасха названа субботой
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вследствие требуемого в этот празд$
ник покоя). В апреле, около Пасхи, в
Палестине начинали созревать хлеба,
прежде всего ячмень (ср. Исх. 9:31–32):
первый сноп ячменя и должен был
быть принесен Господину земли обе$
тованной и жертвы — Иегове, и до со$
вершения этого обряда жатва и вку$
шение нового хлеба не разрешались
(стихи 13–14; Иосиф Флавий «Иудей$
ские древности», кн. 3, гл. 10; блж.
Феодорит, вопрос 32 на книгу Левит).
«Возношение» через обряд «потрясе$
ния» (ср. Лев. 7:30) сопровождалось
кровавой (агнец — всесожжение) и
бескровной жертвой (стихи 12–13).
15. Отсчитайте себе от первого
дня после праздника, от того дня,
в который приносите сноп потря
сания, семь полных недель,
16. до первого дня после седьмой не
дели отсчитайте пятьдесят
дней, и тогда принесите новое
хлебное приношение Господу:
17. от жилищ ваших приносите
два хлеба возношения, которые
должны состоять из двух деся
тых частей ефы пшеничной муки
и должны быть испечены кислые,
как первый плод Господу;
18. вместе с хлебами представьте
семь агнцев без порока, однолет
них, и из крупного скота одного
тельца и двух овнов [без порока];
да будет это во всесожжение Гос
поду, и хлебное приношение и воз
лияние к ним, в жертву, в прият
ное благоухание Господу.
19. Приготовьте также из стада
коз одного козла в жертву за грех и
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двух однолетних агнцев в жертву
мирную [вместе с хлебом первого
плода];
20. священник должен принести
это, потрясая пред Господом, вме
сте с потрясаемыми хлебами пер
вого плода и с двумя агнцами, и
это будет святынею Господу; свя
щеннику, [который приносит,
это принадлежит];

K 50$му дню Пасхи и возношения
первого снопа вся жатва уже оканчи$
валась (довольно долго длилась она не
только вследствие неодновременного
поспевания хлебов в разных местнос$
тям Палестины, но и потому, что
включала и молотьбу хлеба), и тогда,
в праздник Пятидесятницы, Израиль
должен приносить Иегове из нового
урожая уже готовый хлеб, от жи
лищ, — предмет обыденного пита$
ния, т.е. квасный: 2 хлеба, не бывшие
(ср. Лев. 2:11) собственно жертвой (жерт$
ва трех родов приносилась при этом —
стихи 18–19), а символом благодар$
ности Иегове. Согласно блаженному
Феодориту, праздник этот «напоми$
нал собой вступление в землю обето$
ванную. Ибо с сего времени начали се$
ять и жать, тогда как в пустыне ели
манну, подаваемую с неба» (Вопрос
32 на книгу Левит).
21. и созывайте народ в сей день,
священное собрание да будет у вас,
никакой работы не работайте:
это постановление вечное во всех
жилищах ваших в роды ваши.

По важности и характеру празд$
ник уравнивается с другими велики$
ми праздниками.

22. Kогда будете жать жатву на
земле вашей, не дожинай до края
поля твоего, когда жнешь, и ос
тавшегося от жатвы твоей не
подбирай; бедному и пришельцу
оставь это. Я Господь, Бог ваш.

В связи с «праздником жатвы»
(Исх. 23:16) или «праздником первых
плодов» (Числ. 28:26) повторяется дан$
ное уже (Лев. 19:9–10) повеление ос$

тавлять часть нового урожая бедным.
23. И сказал Господь Моисею, го
воря:
24. скажи сынам Израилевым: в
седьмой месяц, в первый [день] ме
сяца да будет у вас покой, празд
ник труб, священное собрание [да
будет у вас];
25. никакой работы не работайте
и приносите жертву Господу.

Праздник трубного звука — в пер$
вый день священного 7$го месяца —
тишри, 1$го месяца гражданского (и
сельскохозяйственного) древнееврей$
ского года (ср. Исх. 12, 2), почему у
талмудистов 1$е тишри называется
Новым годом («рош гашшана»: на$
звание и целого трактата во 2$м томе
Мишны). В библейском тексте данного
места праздник называется, во$первых,
«покоем» («шаббатон»); во$вторых,
«памятью труб» (слав., евр.: «зикка$
рон теруа»); в книге Чисел (Числ. 29:
1–6), кроме того, указаны празднич$
ные жертвы этого дня. Согласно тал$
мудистам, праздник труб напоминал
о творении и вместе о суде Божием,
почему он с последующими 8 днями
считался преддверием ко дню очище$

ЛЕВИТ. ГЛ. 23. СТ. 20–39
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ния. Трубление в трубы («теруа») —
самый характерный признак празд$
ника — должно было возбуждать на$
род к самовниманию и покаянию (об
употреблении труб в других случаях
см. Числ. 10:2–10). Покаянию был на$
рочито посвящен день очищения, со$
вершавшийся в 10$й день (с вечера
9$го) тишри.

солютное пощение (стихи 27, 29);
3) богослужебное собрание (стих 27;
Числ. 29:7); 4) жертвы (Числ. 29, 8–11);
5) специфические очистительные дей$
ствия (кропление кровью тельца и
козла в святом святых и обряд отсы$
лания козла в пустыню — Лев. 16).

26. И сказал Господь Моисею, го
воря:

34. скажи сынам Израилевым: с
пятнадцатого дня того же седь
мого месяца праздник кущей, семь
дней Господу;

27. также в девятый [день] седь
мого месяца сего, день очищения,
да будет у вас священное собра
ние; смиряйте души ваши и прино
сите жертву Господу;
28. никакого дела не делайте в
день сей, ибо это день очищения,
дабы очистить вас пред лицем
Господа, Бога вашего;
29. а всякая душа, которая не сми
рит себя в этот день, истребится
из народа своего;
30. и если какая душа будет де
лать какоенибудь дело в день сей,
Я истреблю ту душу из народа ее;
31. никакого дела не делайте: это
постановление вечное в роды ва
ши, во всех жилищах ваших;

33. И сказал Господь Моисею, го
воря:

35. в первый день священное соб
рание, никакой работы не рабо
тайте;
36. в течение семи дней приносите
жертву Господу; в восьмой день
священное собрание да будет у вас,
и приносите жертву Господу: это
отдание праздника, никакой рабо
ты не работайте.
37. Вот праздники Господни, в ко
торые должно созывать священ
ные собрания, чтобы приносить в
жертву Господу всесожжение,
хлебное приношение, заколаемые
жертвы и возлияния, каждое в
свой день,

32. это для вас суббота покоя, и
смиряйте души ваши, с вечера де
вятого [дня] месяца; от вечера
до вечера [десятого дня месяца]
празднуйте субботу вашу.

38. кроме суббот Господних и кро
ме даров ваших, и кроме всех обе
тов ваших и кроме всего приноси
мого по усердию вашему, что вы
даете Господу.

Сжато повторяется законополо$
жение 16$й главы. Основные момен$
ты для очищения: 1) строжайший по$
кой (стих 32, «шаббат шаббатон») —
такой, как в субботу (Исх. 16:23); 2) аб$

39. А в пятнадцатый день седьмо
го месяца, когда вы собираете про
изведения земли, празднуйте пра
здник Господень семь дней: в
первый день покой и в восьмой день
покой;
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40. в первый день возьмите себе
ветви красивых дерев, ветви паль
мовые и ветви дерев широколист
венных и верб речных, и весели
тесь пред Господом Богом вашим
семь дней;
41. и празднуйте этот праздник
Господень семь дней в году: это по
становление вечное в роды ваши; в
седьмой месяц празднуйте его;
42. в кущах живите семь дней; вся
кий туземец Израильтянин дол
жен жить в кущах,
43. чтобы знали роды ваши, что в
кущах поселил Я сынов Израиле
вых, когда вывел их из земли Еги
петской. Я Господь, Бог ваш.
44. И объявил Моисей сынам Изра
илевым о праздниках Господних.

Праздник кущей — 7$дневный, с
15$го по 22$е тисри. Праздник носит
двоякое название, соответствующее
двойственному его значению — исто$
рическому и натуральному. Одно на$
звание: «хаг суккот» — праздник ку$
щей, шалашей, палаток; евр. «сукка»,
в противоположность «байт» — «дом»,
означает удобопереносимое времен$
ное жилище и шатер (ср. Быт. 33:17;
Ис. 1:8). Евреи должны были 7 дней
этого праздника жить в специально ус$
троенных шалашах, чтобы последую$
щие роды имели понятие о том, что
Иегова, выведя их предков из Египта,
сперва дал изведать им номадическую
жизнь в шалашах в пустыне и уже по$
сле предоставил им Ханаан для осед$
лого обитания. Так, по исторической
стороне, праздник кущей «напоминал
пребывание в пустыне» (блж. Феодо$

рит, вопрос 32 на книгу Левит). Другое
его название — «праздник собирания
плодов» («хаг гаасиф», — Исх. 23:16) —
указывало на время года празднова$
ния праздника кущей — время обилия
у евреев всяких плодов: праздник кущей
был чрезвычайно радостным и торже$
ственным благодарением Иегове за
урожай года. Для выражения этих
чувств евреи должны были не только
кущи устраивать из зеленеющих вет$
вей разных деревьев (Неем. 8:15), но и
в руках носить ветви (вероятно и пло$
ды) деревьев красивых («гадар», со$
гласно раввинам, цитрон или лимон),
пальмовых («тамарим»), широколист
венных («анаф эц авот»), согласно
раввинам, мирт) и верб речных («арбэ
нахал»). Неопределенность указания
на состав этого букета или, как назва$
ли его позднейшие евреи, лулава, да$
ла широкий простор для иудейской
традиции в толковании буквы и
смысла постановления (в Мидраше
деревья, с которых брались ветви для
лулава, аллегорически объясняются
об Аврааме, Исааке и Иакове или о
Сарре, Ревекке, Рахили, Лии и т.д.).
K особенностям праздника в позд$
нейшее время традиция прибавила,
во$первых, обряды возлияния воды и,
во$вторых, иллюминацию и пляски
женщин во дворе с горящими факела$
ми. Первый обряд (см. Мишна, Сукка,
4, 9–10) совершался так. Золотой со$
суд емкостью в 3 лога наполнялся во$
дой из Силоамского источника, с
трубным звуком переносился в храм,
и здесь, на жертвеннике всесожжений,
вода одновременно с вином вылива$

ЛЕВИТ. ГЛ. 23. СТ. 40–44. ГЛ. 24. СТ. 1–9

лась чрез одну из двух чаш (вода — на
западную сторону жертвенника, а ви$
но — на восточную). Пляска благоче$
стивых израильтян с факелами в ру$
ках совершалась под аккомпанемент
музыки левитов (Сукка, 5, 2–4).
О жертвах в праздник кущей говорит
книга Чисел (Числ. 29:13–38). В 8$й
день совершалось отдание праздника,
«ацерет» (стих 31: это же название ус$
воялось и 7$му дню праздника Пасхи;
Втор. 16:8). Может быть, именно в
этот последний великий день праздни
ка (Ин. 7:37) Господь Иисус Христос
стоял в храме и, ввиду совершавшего$
ся (упомянутого) там возлияния во$
ды, произнес великие слова об источ$
никах воды живой — благодати
Святого Духа (Ин. 7:37–39).

ГЛАВА 24
1–4. О елее в святилище.
— 6–10. О хлебах предложения
в святилище. — 10–14, 23. Побиение
камнями хулителя Иеговы.
— 15–22. Постановления о возмездии
за разные уголовные преступления.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. прикажи сынам Израилевым,
чтоб они принесли тебе елея чис
того, выбитого, для освещения,
чтобы непрестанно горел све
тильник;
3. вне завесы ковчега откровения в
скинии собрания Аарон [и сыны
его] должны ставить оный пред
Господом от вечера до утра все
гда: это вечное постановление в
роды ваши;
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4. на подсвечнике чистом должны
они ставить светильник пред Гос
подом всегда.

Повторяется данное ранее (Исх. 27:
20–21) правило о возжигании в святи$
лище на нарочито устроенном све$
тильнике (Исх. 25:31–39) самого чисто$
го, выбитого («катит», т.е. с особенной
тщательностью добытого из свежих
оливковых ягод) елея. Об исполнении
этого предписания говорится в книге
Чисел (Числ. 8:1–4).
5. И возьми пшеничной муки и ис
пеки из нее двенадцать хлебов; в
каждом хлебе должны быть две
десятых ефы;
6. и положи их в два ряда, по шести
в ряд, на чистом столе пред Госпо
дом;

Хлебы предложения или с еврей$
ского «хлебы лица», т.е. присутствия
Божия (ср. Исх. 25:30; 35:13; 39:36). Их
было 12, полагались они в 2 ряда (по
преданию, один на другой, по шести).
Вес каждого хлеба определяется в 2/10
ефы, т.е. (так как ефа равнялась при$
близительно 30 фунтам) около 6 фун$
тов.
7. и положи на [каждый] ряд чис
того ливана [и соли], и будет это
при хлебе, в память, в жертву Гос
поду;
8. в каждый день субботы посто
янно должно полагать их пред
Господом от сынов Израилевых:
это завет вечный;
9. они будут принадлежать Ааро
ну и сынам его, которые будут
есть их на святом месте, ибо это
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великая святыня для них из жертв
Господних: это постановление веч
ное.

Хлебы не сжигались, а лишь ле$
жали целую неделю от субботы до
субботы на трапезе предложения, но
жертвенное значение их представлял
возлагавшийся на них ладан. В 7$й
день хлебы (бывшие, подобно бес$
кровной жертве, ср. Лев. 2:2, «азкара»)
убирались, заменяясь новыми, и по$
ступали в пищу священников, а ла$
дан сожигался. Священники съедали
хлебы предложения в качестве вели$
кой святыни, употребление их миря$
нам было воспрещено, а вкушение этих
хлебов Давидом и его спутниками
при первосвященнике Ахимелехе бы$
ло исключительным случаем (1 Цар. 21).
10. И вышел сын одной Израиль
тянки, родившейся от Египтяни
на, к сынам Израилевым, и поссо
рился в стане сын Израильтянки
с Израильтянином;
11. хулил сын Израильтянки имя
[Господне] и злословил. И привели
его к Моисею [имя же матери его
Саломиф, дочь Давриина, из пле
мени Данова];

Рассказывается о редком и зага$
дочном случае хулы на Иегову со сто$
роны, впрочем, не чистокровного ев$
рея, а потомка египтянина (согласно
традиции, убитого некогда Моисеем в
Египте — Исх. 2:12), женившегося на
еврейке. Личная ссора с евреем как$то
побудила его хулить имя Иеговы. Хал$
дейский Таргум передает евр. «накав»
(стих 11) в смысле «параш» — «ясно
произнес», LXX: ™ponom£saj, — со$

гласно позднейшему иудейскому пред$
ставлению о непроизносимости име$
ни («шем», «гашшем») Иеговы. Но в
данном месте говорится, без сомнения,
не о простом произношении «имени»
(Иеговы), а о злословии (синонимич$
ный глагол «калал» — «проклинать»,
ср. стихи 14–16).
12. и посадили его под стражу, до
коле не будет объявлена им воля
Господня.

«Закона о хуле не было еще напи$
сано. Посему Моисей повелел взятого
ввергнуть в темницу, а на следующий
день вопросил Владыку Бога, что дол$
жен потерпеть нечестивец» (блж. Фе$
одорит, вопрос 33 на книгу Левит).
13. И сказал Господь Моисею, говоря:
14. выведи злословившего вон из
стана, и все слышавшие пусть по
ложат руки свои на голову его, и
все общество побьет его камнями;

Если злословивший отца или мать
был умерщвляем (Исх. 21:17), то тем
более должен был быть побит камня$
ми, и именно перед свидетелями пре$
ступления, хулитель имени Иеговы
(ср. стих 23). Побиение камнями мог$
ло совершиться только вне стана, так
как смертная казнь вообще не соверша$
лась на месте суда и на людной улице.
Возложение рук свидетелей на голову
казнимого выражало непричастность
их к его преступлению и как бы жерт$
венное очищение всего общества смер$
тью преступника от гнева Иеговы.
Иудейская традиция требовала от
свидетелей хулы на Бога раздирания
одежд (ср. Мф. 26:65), а от судей — воз$

ЛЕВИТ. ГЛ. 24. СТ. 10–23. ГЛ. 25. СТ. 1–2
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ложения рук на голову преступника
со словами: «димха берошха» («кровь
твоя на главе твоей»).

19. Kто сделает повреждение на
теле ближнего своего, тому долж
но сделать то же, что он сделал:

15. и сынам Израилевым скажи:
кто будет злословить Бога своего,
тот понесет грех свой;

20. перелом за перелом, око за око,
зуб за зуб; как он сделал поврежде
ние на теле человека, так и ему
должно сделать.

16. и хулитель имени Господня
должен умереть, камнями побьет
его все общество: пришлец ли, ту
земец ли станет хулить имя
[Господне], предан будет смерти.

По поводу случая с сыном египтя$
нина и израильтянки дается общий
закон о хуле, подобно другим законам
(некоторые из них приводятся здесь
же), обязательный одинаково как для
евреев, так и для пришельцев. Иудей$
ская традиция и блаженный Феодо$
рит (Вопрос 33 на книгу Левит), на ос$
новании разности в выражениях 15$го
и 16$го стихов о вине и о наказании —
в стихе 15$м о хуле на Бога («элогим»), а
в 16$м — о хуле на имя Иеговы, причем
в первом случае о преступнике гово$
рится лишь, что он понесет грех свой, а
во втором — прямо назначается поби$
ение его камнями от всего общества,
полагали, что хула на общее имя «бог»
(причем мог быть разумеем и бог язы$
ческий) наказывалась лишь ударами,
но не смертью, проклятия же на имя
Иеговы, безусловно, каралось смертью:
различение, однако, едва ли необхо$
димо требуемое библейским текстом.

21. Kто убьет скотину, должен за
платить за нее; а кто убьет челове
ка, того должно предать смерти.
22. Один суд должен быть у вас,
как для пришельца, так и для ту
земца; ибо Я Господь, Бог ваш.

В связи с законом о злословии и
хуле на Иегову, повторяются постанов$
ления (Исх. 21–22) о строго$адекват$
ном возмездии (jus talionis) за убийст$
во человека (стихи 17, 21; ср. Исх. 21:12;
Втор. 29:21), за членовредительство
ближнему (стихи 19–20), за умерщв$
ление скота его (стихи 18, 21), причем
снова (ср. стих 16) подтверждается обя$
зательность этих постановлений как
для евреев, так и для пришельцев.
23. И сказал Моисей сынам Израи
левым; и вывели злословившего
вон из стана, и побили его камня
ми, и сделали сыны Израилевы,
как повелел Господь Моисею.
См. толкование стихов 13–14.

ГЛАВА 25
1–9. Субботний год.
— 10–55. Юбилейный год.

17. Kто убьет какоголибо челове
ка, тот предан будет смерти.

1. И сказал Господь Моисею на горе
Синае, говоря:

18. Kто убьет скотину, должен за
платить за нее, скотину за ско
тину.

2. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда придете в землю,
которую Я даю вам, тогда земля
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должна покоиться в субботу Гос
подню;
3. шесть лет засевай поле твое и
шесть лет обрезывай виноградник
твой, и собирай произведения их,
4. а в седьмой год да будет суббота
покоя земли, суббота Господня:
поля твоего не засевай и виноград
ника твоего не обрезывай;

Kруг древнееврейских праздников
(см. Лев. 23), в которые израильтянин

посвящал себя на служение Иегове,
завершается двумя замечательными уч$
реждениями, представляющими даль$
нейшее развитие идеи субботы: инсти$
тутом субботнего и юбилейного года,
когда служил Богу не только человек,
но и сама земля, дарованная евреям
Иеговою во временное пользование и
на условиях завета. Первой, и самой
характерной чертой субботнего года, на$
зываемого субботой Иеговы (стихи 2,
4), был покой земли, т.е. земля не воз$
делывалась, не засевалась (стих 4), ви$
ноградные и другие фруктовые деревья
не обрезывались (стих 5, ср. Исх. 23:11);
из этого само собой следовало прекра$
щение всех, связанных с земледелием
(но не других) работ в год субботний.
Таким образом, как у людей рабочей
единицей времени является день, так
в отношении к земле — год, и как у
людей после 6 рабочих дней наступал
7$й день покоя и служения Иегове —
суббота, так и земля после 6 лет сево$
оборота и доставления плодов част$
ным собственникам делалась собствен$
ностью только Иеговы, праздновала тот
священный покой, в который она была
поставлена Им при творении.

5. что само вырастет на жатве
твоей, не сжинай, и гроздьев с необ
резанных лоз твоих не снимай; да
будет это год покоя земли;
6. и будет это в продолжение суб
боты земли всем вам в пищу, тебе
и рабу твоему, и рабе твоей, и на
емнику твоему, и поселенцу твое
му, поселившемуся у тебя;
7. и скоту твоему и зверям, кото
рые на земле твоей, да будут все
произведения ее в пищу.

Дополнением требования суббот$
него покоя 7$го года служит узаконе$
ние, чтобы все выросшее на земле в
этот год само собою (самосев, евр. «са$
пиах»; LXX: aÙtÒmata; Вульгата: quae
sponte gignet humus) поступало в об$
щее пользование не только владельца
с семьей, но и рабов, пришельцев и во$
обще бедных, а равно домашних жи$
вотных и диких зверей. K этим двум
привилегиям субботнего года по кни$
гам Исход и Левит (Исх. 23:10–11; Лев. 25:
2–7) книга Второзакония добавляет две
другие. Именно:
1) Из необработки земли в суббот$
ний год логически вытекала невоз$
можность платежа по долговым обя$
зательствам. Отсюда — предписание
о невзыскании (Втор. 15:1–3) и даже
(по вероятнейшему, оправдываемому
духом закона Моисеева и подтверж$
даемому иудейской традицией и Фи$
лоном, De septenario, р. 1173) совер$
шенное прощение («шмитта») долгов
несостоятельным должникам из еди$
ноплеменников. Напротив, содержа$
щееся во Второзаконии предписание
об отпущении рабов в 7$й год (Втор. 15:

ЛЕВИТ. ГЛ. 25. СТ. 3–7

12–18), вопреки мнению блаженного

Феодорита (Вопрос 35 на книгу Левит)
и некоторых новых толкователей, не
относится к субботнему году: здесь
имеется в виду 7$й год службы каждо$
го отдельного раба$еврея, как и тол$
кует иудейская традиция.
2) Свободный от земледельческих
работ, народ вместе с землей должен
был особенно посвящать себя на слу$
жение Иегове. Этому служило обяза$
тельное участие всего народа — муж$
чин, женщин, детей, пришельцев — в
слушании закона Божия в праздник
кущей субботнего года (Втор. 31:10–13),
так как субботний год, подобно юби$
лейному (ср. стих 9), начинался с осе$
ни, а именно, вероятно, с 7$го месяца,
как показывает указываемый в сти$
хах 3–4, 20–22 порядок хозяйственных
работ: сеять, обрезывать виноград, за$
тем собирать плоды. Чтение закона,
согласно Иосифу Флавию («Иудейские
древности», кн. 4, гл. 8, § 12), соверша$
лось первосвященником.
Для выполнения этого замечатель$
ного закона требовался народ глубо$
кой религиозной веры, целый 7$й год
земля оставалась без обработки, а по$
тому и без урожая в 8$й год, только в
9$й год начинался правильный сево$
оборот. Предвидя колебания и сомне$
ния маловерия и малодушия евреев
(стих 20), законодатель устраняет их
указанием на особый, достаточный
для 3 лет, урожай, который Иегова, в
награду за точное исполнение наро$
дом Его воли, пошлет ему в 6$й, пред$
субботний год (стих 21), так что про$
изведений этого года хватит евреям
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до года девятого (стих 22). Требова$
лось и от народа немалое самоотвер$
жение в пользу ближних — в предо$
ставлении им пользования плодами и
особенно в прощении долгов. Преду$
преждает законодатель и движения
скупости, корыстолюбия, своекорыс$
тия в сердце еврея, воспрещая отка$
зывать ближнему в займе перед годом
субботним (Втор. 15:9–10). Согласно
блаженному Феодориту, законом о
субботнем годе Бог «наказывает нена$
сытимость израильтян. Поелику же$
лая большего, непрестанно засевали
землю, и земля, не имея отдохновения,
приносила плоды худшие, то повелел
в седьмой год оставлять землю неза$
сеянной, да и что родится само собою,
запретил то собирать или жать, обу$
чая сим человеколюбию; потому что
повелевает плодами земными пользо$
ваться вместе с израильтянами вдовам,
сиротам и сторонним пришельцам.
Kроме того, в сей год бывало проще$
ние долгов и освобождение евреев, на$
ходившихся в рабстве» (последнее,
как было уже упомянуто, не принад$
лежало к числу особенностей суббот$
него года).
Таким образом, главное значение
закона о субботнем годе — религиоз$
но$нравственное: идея всецелого слу$
жения народа и самой земли Иегове и
возбуждение в народе веры в Него и
надежды, сердечной преданности Ему,
затем, воспитание духа братолюбия,
человеколюбия в народе Божием, на$
конец, насаждение социального равен$
ства в народе. Совершенно подчинен$
ное, второстепенное значение имеют
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другие мотивы института, которые
некоторыми исследователями возво$
дились в степень главных, как$то:
приучение народа к правильным го$
сударственным сбережениям и вмес$
те к охоте на зверей (Михаэлис, Гуг),
к рациональному способу ведения об$
работки полей и сельского хозяйства
(Рим, Новак). Субботний год, строго
соблюдаемый, мог, конечно, плодо$
творно отражаться и на этих сторонах
древнееврейского быта, но главный
смысл и значение института состоял в
воспитании воли народа к служению
Богу и ближним.
О соблюдении закона в допленное
время свидетельств нет, если не счи$
тать неопределенного указания про$
рока Исайи (Ис. 37:30). Напротив, есть
прямое библейское свидетельство о не$
соблюдении евреями субботних годов
до плена (2 Пар. 36:21; ср. Лев. 26:34–
36, 43), так что и 70 лет плена пред$
ставляются как бы годами невольного
субботствования Палестины в наказа$
ние за вольное нарушение евреями суб$
ботних годов в этой стране. После плена
субботний год соблюдался и притом с
особым ригоризмом, именно относи$
тельно покоя земли (ср. 1 Мак. 6:20–49,
53; Иосиф Флавий «Иудейские древ$
ности», 11, 8, 6; 13, 8–1; 14, 16, 12;
15, 1–2); год перед разрушением Иеру$
салима был также субботним. Зато чис$
тый религиозно$нравственный дух
закона более и более терялся в массе
казуистических предписаний талму$
дических авторитетов (например, про$
щение долгов было исключено из числа
привилегий субботнего года посредст$
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вом изобретенного Гиллелом Стар$
шим т.н. «просбола», т.е. документа,
гарантировавшего кредитору право
взыскивать свои долги и в год суббот$
ний).
8. И насчитай себе семь субботних
лет, семь раз по семи лет, чтоб
было у тебя в семи субботних го
дах сорок девять лет;
9. и воструби трубою в седьмой
месяц, в десятый [день] месяца, в
день очищения вострубите тру
бою по всей земле вашей;
10. и освятите пятидесятый год
и объявите свободу на земле всем
жителям ее: да будет это у вас
юбилей; и возвратитесь каждый
во владение свое, и каждый возвра
титесь в свое племя.

Kак после 7 недель от Пасхи сле$
довал 50$й день — праздник Пятиде$
сятницы, так после 7 субботних годов
должен был праздноваться 50$й, юби$
лейный год, евр. «шнат гаййовел» или
просто «йовел» (также «шнат дерор»,
стих 10, см. Иез. 46:17; Ис. 61); LXX:
™niautÕj ¢fe/sewj, год отпущения,
слав.: оставления. Согласно Иосифу
Флавию («Иудейские древности», кн. 3,
гл. 12, § 3) „wb»l (греческая транскрип$
ция еврейского слова «йовел») означает
™leuqer…a. Вульгата: remissio. Но это
не есть точная передача собственного
значения слова «йовел». Согласно мне$
нию Розенмюллера, Бэра, Kейля, Ри$
ма, Штаде$Зигфрида и др., последнее,
скорее, может обозначать (по соотно$
шению с Исх. 19:13; Нав. 6:5–6) звуки
труб, сделанных из бараньего рога,
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протяжные и разливающиеся во все
стороны (глагол «йавал» — разли$
ваться), звуки, какими по всей Пале$
стине возвещалось народу наступле$
ние юбилейного года (название «шнат
йовел», юбилейный год, посему впол$
не аналогично по смыслу с именем
праздника 7$го новолуния, «йом те$
руа» — день трубного звука). Объяв$
лялся юбилей в 10$й день месяца ти$
шри оканчивающегося субботнего
(49$го, стих 8) года, т.е. в день очище$
ния. Что юбилейный год был именно
50$м, а не 49$м, как полагали многие
иудейские и христианские толковате$
ли (из русских ученых — свт. Фила$
рет и Г.K. Властов), видно из прямого
свидетельства текста стихов 10 и 11,
где юбилейный год прямо называется
50$м, и из стиха 8, где 49$й или 7$й
субботний год отличается от года юби$
лейного. То возражение сторонников
противоположного взгляда, что при
принимаемом нами счислении «были
бы 2 года сряду пустования земли»
(Г.K. Властов), устраняется уже упо$
мянутым указанием законодателя
(стих 21) на особое благословение Бо$
жие на урожай года предсубботнего.
Постановления о юбилейном годе,
изложенные в 8–55 стихах данной
главы, с дополнением (Лев. 27:17–24;
Числ. 36:4), сводятся, в сущности, к
трем привилегиям: 1) покой земли,
как в год субботний (стихи 11–13);
2) возвращение недвижимых собст$
венностей к их первоначальным вла$
дельцам (стихи 14–34; ср. Лев. 27:17–
24; Числ. 36:4); 3) возвращение свобо$
ды рабам$евреям (стихи 35–55).
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Kак бы эпиграфом к этим зако$
нам, выражающим сущность их, слу$
жат слова 10$го стиха: возвратитесь
каждый во владение свое, и каждый
возвратитесь в свое племя.
11. Пятидесятый год да будет у
вас юбилей: не сейте и не жните,
что само вырастет на земле, и
не снимайте ягод с необрезанных
лоз ее,
12. ибо это юбилей: священным да
будет он для вас; с поля ешьте
произведения ее.
13. В юбилейный год возврати
тесь каждый во владение свое.

Празднование юбилея состояло,
прежде всего, в субботнем покое зем$
ли; земля и фруктовые деревья («не$
обрезанные», с евр. «нэзэр» — назо$
рейские, посвященные Богу) должны
оставаться без обработки, как в состо$
янии первобытной девственности, а
выросшее помимо человеческих уси$
лий должно быть, подобно манне пус$
тыни, общим достоянием. Kонечно,
для верующего экзегета нет надобнос$
ти в предположении Baentsch’a (Exo$
dus — Leviticus / übersetzt und erklärt
von Bruno Baentsch // Handkommentar
zum Alten Testament / in Verb. mit an$
deren Fachgelehrten hrsg. von W. No$
wack; Abtheilung 1: Die historischen
Bücher; 2,1. Göttingen, 1900. S. 425) и
других рационалистических ученых,
будто эта черта перенесена на юбилей$
ный год искусственно с года субботнего.
14. Если будешь продавать что
ближнему твоему, или будешь
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покупать что у ближнего твоего,
не обижайте друг друга;
15. по расчислению лет после юби
лея ты должен покупать у ближ
него твоего, и по расчислению лет
дохода он должен продавать тебе;
16. если много остается лет, ум
ножь цену; а если мало лет оста
ется, уменьши цену, ибо извест
ное число лет жатв он продает
тебе.
17. Не обижайте один другого; бой
ся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог
ваш.
18. Исполняйте постановления
Мои, и храните законы Мои и ис
полняйте их, и будете жить спо
койно на земле;
19. и будет земля давать плод
свой, и будете есть досыта, и буде
те жить спокойно на ней.
20. Если скажете: что же нам
есть в седьмой год, когда мы не бу
дем ни сеять, ни собирать произ
ведений наших?
21. Я пошлю благословение Мое на
вас в шестой год, и он принесет
произведений на три года;
22. и будете сеять в восьмой год,
но есть будете произведения ста
рые до девятого года; доколе не по
спеют произведения его, будете
есть старое.

Своеобразную сущность законов
юбилейного года составляет полное
restitutio in integrum — требование
восстановления того порядка вещей,
который установлен при разделе зем$
ли обетованной израильтянам, т.е.
равномерного распределения недви$

жимой собственности и личной сво$
боды каждого члена теократического
общества — порядка, постепенно на$
рушавшегося под влиянием естест$
венных, общежитейских и других ус$
ловий. В предотвращение полного
отчуждения земельных участков от
их обедневших владельцев, продажа
земли в Израиле дозволяется лишь
как продажа известного числа жатв
(стих 16), а именно остающихся до сле$
дующего юбилейного года. Соответст$
венно числу лет до юбилея (стих 15)
увеличивалась или уменьшалась це$
на продаваемого участка (ср. Лев. 27:
17). Всякая продажа и купля земли
ставится под нравственную точку зре$
ния — требований любви и справед$
ливости в отношении к ближнему
(стих 17), равно и все вообще обязан$
ности в отношении субботнего и юби$
лейного года, а также и соблюдение
всех вообще постановлений и законов
Иеговы закрепляются авторитетом
законодателя — Иеговы (стихи 17–
18) и обещаемым от Него благосло$
вением на исполнителей (стихи 19–
22).
23. Землю не должно продавать
навсегда, ибо Моя земля: вы при
шельцы и поселенцы у Меня;

В основание указанного порядка
неотчуждаемости земельной собст$
венности в Израиле полагается тео$
кратический принцип об едином соб$
ственнике земли Иегове, в отноше$
нии к Kоторому все евреи являются
лишь временными собственниками —
пришельцами и поселенцами, и про$
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извольного распоряжения землей им
не предоставлено.
24. по всей земле владения вашего
дозволяйте выкуп земли.
25. Если брат твой обеднеет и
продаст от владения своего, то
придет близкий его родственник и
выкупит проданное братом его;
26. если же некому за него выку
пить, но сам он будет иметь до
статок и найдет, сколько нужно
на выкуп,
27. то пусть он расчислит годы
продажи своей и возвратит ос
тальное тому, кому он продал, и
вступит опять во владение свое;
28. если же не найдет рука его,
сколько нужно возвратить ему, то
проданное им останется в руках
покупщика до юбилейного года, а в
юбилейный год отойдет оно, и он
опять вступит во владение свое.

Отсюда — всеобщее право выкупа
(«геулла», стих 24): всякая продажа
земли имеет форму отдачи ее в аренду
до юбилейного года. Притом, обус$
ловленная единственно бедностью,
продажа всегда предполагает право
выкупа — родственником ли («гоэл»)
бедняка, или им самим, если он при$
обретал достаток, — конечно, по рас$
чету лет продажи (стихи 26–27). Если
бы выкуп до юбилейного года оказал$
ся для бывшего владельца земли не$
возможным, то в юбилейный год зем$
ля, во всяком случае, возвращалась
ему и уже без всякого выкупа. Со$
гласно Иосифу Флавию («Иудейские
древности», кн. 3, гл. 12, § 3), при на$
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ступлении юбилея продавший поле и
купивший его сходились и вычисля$
ли прибыль, полученную последним
во время владения участком первого,
и издержки, сделанные им на учас$
ток, и если последние превышали
первые, то купивший брал с продав$
шего соответствующую цену в вознаг$
раждение. Вероятно, впрочем, это бы$
ло лишь теоретическое требование
книжников, не осуществлявшееся на
практике, равно как и то книжничес$
кое правило, что выкуп проданной
земли может быть совершен не ранее
3$го года после продажи.
В 27$й главе (Лев. 27:17–24) содер$
жится специальное дополнение к об$
щему юбилейному закону о выку$
пе земель, а именно: определение о зе$
мельных владениях, посвящаемых
святилищу; с сохранением принципа
неотчуждаемости земли здесь соеди$
няется и охранение прав святили$
ща (выкуп у святилища совершается
с прибавкой 1/5 сверх стоимости —
Лев. 27:19). Другое дополнение к зако$
ну о возвращении земельных участ$
ков в юбилейный год, именно изъятие
из этого закона представляет поста$
новление книги Чисел о невозвраще$
нии земельных участков от дочерей$
наследниц (за неимением сыновей) в
случае выхода их замуж в другое ко$
лено (Числ. 36:4).
29. Если кто продаст жилой дом в
городе, огражденном стеною, то
выкупить его можно до истече
ния года от продажи его: в тече
ние года выкупить его можно;
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30. если же не будет он выкуплен
до истечения целого года, то дом,
который в городе, имеющем сте
ну, останется навсегда у купивше
го его в роды его, и в юбилей не
отойдет от него.
31. А домы в селениях, вокруг ко
торых нет стены, должно счи
тать наравне с полем земли: вы
купать их [всегда] можно, и в
юбилей они отходят.

Наравне с полем в отношении к
праву выкупа и возврата в юбилей$
ный год закон поставляет дома в селе$
ниях, не имеющих крепкой искусст$
венной ограды. Селения и дома в них
тесно связаны с землею, и потому до
мы в селениях должно считать на
равне с полем земли: выкупать их
[всегда] можно, и в юбилей они отхо
дят. Напротив, в отношении домов в
городах, огражденных стеной, право
выкупа ограничено одним годом, а су$
щественный закон о неотчуждаемос$
ти недвижимой собственности на эти
дома (имевшие характер доходных,
спекулятивных построек) вовсе не
простирается. В 30$м стихе в еврей$
ском тексте в выражении «баир ашер
ло хома» — «ло» не есть отрицание
«не» (ма), как по принятому чтению
масоретского текста, но, согласно са$
маританском и другим переводам,
«ло» значит «ему» (т.е. городу). По$
купка дома в городе ни мало не изме$
няла первоначального разделения
земли (под городами, огражденными
стеной, традиция понимает бывшие
такими при Иисусе Навине), притом
имущественные интересы в городе во$
обще выходили за пределы колен, на$

конец, в городах жило немало ино$
странцев, делать которых участника$
ми привилегии юбилейного года не
было оснований.
32. А города левитов, домы в горо
дах владения их, левитам всегда
можно выкупать;
33. а кто из левитов не выкупит,
то проданный дом в городе владе
ния их в юбилей отойдет, потому
что домы в городах левитских со
ставляют их владение среди сы
нов Израилевых;
34. и полей вокруг городов их про
давать нельзя, потому что это
вечное владение их.

Напротив, для левитских домов в
каждом из назначенных левитам го$
родов (числом 48 — ср. Числ. 35:7),
было сделано исключение: их всегда
можно было выкупать (стих 32), пото$
му что дома для левитов, не получив$
ших земельных участков, заменяли
последние, а потому и всецело подле$
жали юбилейным привилегиям (стих
33); небольшие же (в 2000 локтей в
каждую сторону — Числ. 35:5) прост$
ранства вокруг левитских городов
(выгоны), служившие левитам для
скотоводства и бывшие, вероятно, об$
щим достоянием всех левитов города,
совсем было запрещено продавать
(стих 34).
35. Если брат твой обеднеет и
придет в упадок у тебя, то под
держи его, пришлец ли он, или по
селенец, чтоб он жил с тобою;
36. не бери от него роста и прибыли
и бойся Бога твоего; [Я Господь,]
чтоб жил брат твой с тобою;
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37. серебра твоего не отдавай ему
в рост и хлеба твоего не отдавай
ему для получения прибыли.
38. Я Господь, Бог ваш, Kоторый
вывел вас из земли Египетской,
чтобы дать вам землю Ханаан
скую, чтоб быть вашим Богом.

Данные стихи составляют как бы
введение к статье об освобождении
рабов$евреев и содержат: а) общее
увещание к состраданию и милосер$
дию в отношении обедневшего и, по$
видимому, уже лишившегося своего
земельного участка брата — не толь$
ко коренного еврея, но и принятого
в израильское общество пришельца;
б) в частности, воспрещается взима$
ние с нуждающегося процентов («нэ$
шэх») с ссужаемого капитала и всяко$
го роста («тарбит») с долгов натурой;
в) заповедь о милосердии к обеднев$
шему закрепляется и утверждается
авторитетом Иеговы, Бога Израиля, с
выведения его из Египта ставшего в
особенные отношения с этим народом.
39. Kогда обеднеет у тебя брат
твой и продан будет тебе, то не
налагай на него работы рабской:
40. он должен быть у тебя как на
емник, как поселенец; до юбилей
ного года пусть работает у тебя,
41. а тогда пусть отойдет он от
тебя, сам и дети его с ним, и возвра
тится в племя свое, и вступит
опять во владение отцов своих,
42. потому что они — Мои рабы,
которых Я вывел из земли Еги
петской: не должно продавать их,
как продают рабов;
43. не господствуй над ним с жес
токостью и бойся Бога твоего.
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Освобождение рабов$евреев в юби$
лейный год вполне аналогично воз$
вращению в этот год участков земли и
домов первоначальным их владель$
цам (стихи 14–17, 24–28, 31–34), со$
ставляя вместе с ним restitutio in
integrum богоустановленного (при
вступлении Израиля в обетованную
землю) порядка. Попавший по бедно$
сти в рабство к своему единоплемен$
нику еврей должен был быть для
хозяина своего не рабом, а лишь вре$
менным наемником и поселенцем,
которого нельзя было обременять
тяжкой работой (стихи 39–41). Моти$
вом законоположения служит указа$
ние на исторический факт изведения
евреев из Египта, в силу чего все они,
одинаково, богатые и бедные, сдела$
лись рабами Иеговы, а не кого$либо
из людей (стихи 42–43). Так как вся$
кий раб$еврей в 7$й год своей службы
(независимо от субботнего и юбилей$
ного годов) делался свободным (Исх. 21:
2; Втор. 15:12), то закон юбилейного
года был в пользу лишь тем рабам$ев$
реям, которые к началу юбилейного
года не отслужили полных 6 лет, бо$
лее всего сделавшимся рабами за са$
мый короткий срок, да, кроме того,
напоминанием о страхе Божием (стих
43), о взаимном братстве всех евре$
ев между собой (стихи 39, 47), закон
юбилейный, без сомнения, имел в виду
облегчить положение рабов$евреев.
44. А чтобы раб твой и рабыня
твоя были у тебя, то покупайте
себе раба и рабыню у народов, ко
торые вокруг вас;
45. также и из детей поселен
цев, поселившихся у вас, можете
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покупать, и из племени их, кото
рое у вас, которое у них родилось в
земле вашей, и они могут быть ва
шей собственностью;
46. можете передавать их в наслед
ство и сынам вашим по себе, как име
ние; вечно владейте ими, как рабами.
А над братьями вашими, сынами
Израилевыми, друг над другом, не
господствуйте с жестокостью.

На чуждых Израилю и его верова$
ниям иностранцев закон об отпуще$
нии рабов не распространялся; их ев$
реям предоставлено было покупать у
соседних народов и чужеземцев и
притом навсегда (вечно, «леолам»), с
правом передачи в наследство детям.
47. Если пришлец или поселенец
твой будет иметь достаток, а
брат твой пред ним обеднеет и
продастся пришельцу, поселивше
муся у тебя, или комунибудь из
племени пришельца,
48. то после продажи можно выку
пить его; ктонибудь из братьев
его должен выкупить его,
49. или дядя его, или сын дяди его
должен выкупить его, или ктони
будь из родства его, из племени его,
должен выкупить его; или если бу
дет иметь достаток, сам выку
пится.
50. И он должен рассчитаться с
купившим его, начиная от того го
да, когда он продал себя, до года
юбилейного, и серебро, за которое
он продал себя, должно отдать
ему по числу лет; как временный
наемник он должен быть у него;
51. и если еще много остается
лет, то по мере их он должен от
дать в выкуп за себя серебро, за ко
торое он куплен;

52. если же мало остается лет до
юбилейного года, то он должен со
считать и по мере лет отдать за
себя выкуп.
53. Он должен быть у него, как на
емник, во все годы; он не должен
господствовать над ним с жесто
костью в глазах твоих.
54. Если же он не выкупится та
ким образом, то в юбилейный год
отойдет сам и дети его с ним,
55. потому что сыны Израилевы
Мои рабы; они Мои рабы, кото
рых Я вывел из земли Египетской.
Я Господь, Бог ваш.

Напротив, обедневший и попав$
ший в рабство к пришельцу или чу$
жестранцу еврей мог быть рабом
лишь на время (до юбилейного года,
стих 50, вернее до 7$го года службы,
ср. Исх. 21:2; Втор. 15:12), всегда мог
выкупиться на свои ли средства (сти$
хи 50–52), или на средства кого$либо
из родственников (стихи 48–49), обя$
занных прийти на помощь родичу.
В юбилейный же год, во всяком случае,
раб$еврей с детьми отходил от хозяи$
на$чужестранца и без всякого выкупа
(стих 54). Мотив — уже не раз указан$
ное (стихи 38–42) обстоятельство из$
ведения евреев Иеговой из египетского
рабства для свободного национально$
религиозного развития (стих 55).
Соблюдение закона о юбилейном
годе положительными библейско$исто$
рическими данными не подтвержда$
ется ни для дальнейшей эпохи исто$
рии Израиля, ни для послепленной
его истории (согласно раввинам, после
плена юбилейные годы не празднова$
лись, а лишь считались для правиль$
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ного счета и регулярного празднования
годов субботних). В исторических и
пророческих книгах говорится о закре$
пощении и беспощадном обращении
евреев с рабами$единоплеменниками
(4 Цар. 4:1; Неем. 5:5), о неотпущении их
на свободу и по выслуге лет (Иер. 34:9), о
притеснении бедных сильными и знат$
ными (Иез. 45:8), о насильственном от$
бирании родовых земельных участков
(3 Цар. 21:2), о произвольных и насиль$
ственных захватах полей и домов бо$
гатыми у бедных (Ис. 5:8; Мих. 2:2), —
что прямо и существенно противоречит
законам юбилейного года. Только
Христос Спаситель, явившись на зем$
ле, проповедал всем людям лето Гос
подне благоприятное (Лк. 4:18), пре$
дызображением которого и служил
год юбилейный (Ис. 61:1; Иез. 46:17).

ще нарушения первых трех заповедей
десятословия) и увещание к соблюде$
нию суббот Иеговы, и охранению свя$
тости святилища Его — к внешнему
выражению завета с Иеговой, повто$
ряется сущность богопочтения, от вы$
полнения или невыполнения которо$
го будет зависеть благоденствие или
бедствие Израиля. Воспрещается упо$
требление и обоготворение:
1) идолов, евр. «элилим» — мни$
мые, ничтожные боги (ср. Лев. 19:4);
2) изваяний, евр. «пэсэл», Вульга$
та: sculptile — литые, отделанные
резцом, кумиры;
3) столбов — «маззева» — дере$
вянные и каменные стелы, какие воз$
двигали патриархи на местах, озна$
менованных богоявлениями (Быт. 28:
18; 35:14), — ввиду злоупотреблений
этими памятниками со стороны наро$
да они запрещаются теперь;
4) камней с изображениями —
«эвен маскит», Вульгата: insignem la$
pidem, т.е. изображения идолов (ср.
Иез. 8:10).

ГЛАВА 26
1–2. Подтверждение заповедей
богопочтения. — 3–13. Обетования
за исполнение заповедей Иеговы.
— 14–39. Угрозы за нарушение
заповедей. — 40–46. Будущее Израиля.
1. Не делайте себе кумиров и изва
яний, и столбов не ставьте у себя,
и камней с изображениями не кла
дите в земле вашей, чтобы кла
няться пред ними, ибо Я Господь
Бог ваш.
2. Субботы Мои соблюдайте и свя
тилище Мое чтите: Я Господь.

Kратко, с отрицательной и поло$
жительной сторон, через отвращение
Израиля от идолопоклонства (и вооб$

3. Если вы будете поступать по
уставам Моим и заповеди Мои бу
дете хранить и исполнять их,
4. то Я дам вам дожди в свое время,
и земля даст произрастения свои,
и дерева полевые дадут плод свой;
5. и молотьба хлеба будет дости
гать у вас собирания винограда,
собирание винограда будет дости
гать посева, и будете есть хлеб
свой досыта, и будете жить на
земле [вашей] безопасно;
6. пошлю мир на землю [вашу], ля
жете, и никто вас не обеспокоит,
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сгоню лютых зверей с земли [ва
шей], и меч не пройдет по земле
вашей;
7. и будете прогонять врагов ваших,
и падут они пред вами от меча;
8. пятеро из вас прогонят сто, и
сто из вас прогонят тьму, и падут
враги ваши пред вами от меча;
9. призрю на вас [и благословлю
вас], и плодородными сделаю вас,
и размножу вас, и буду тверд в за
вете Моем с вами;
10. и будете есть старое прошло
годнее, и выбросите старое ради
нового;
11. и поставлю жилище Мое среди
вас, и душа Моя не возгнушается
вами;
12. и буду ходить среди вас и буду
вашим Богом, а вы будете Моим
народом.
13. Я Господь Бог ваш, Kоторый
вывел вас из земли Египетской,
чтоб вы не были там рабами, и со
крушил узы ярма вашего, и повел
вас с поднятою головою.

За точное соблюдение заповедей
Иеговы Израилю обещается:
1) плодородие земли, и, прежде
всего, поскольку в Палестине оно за$
висело от своевременного и обильного
выпадения дождей, ранних («йорэ»,
осенних) и поздних («малкош», ве$
сенних) (ср. Втор. 11:11, 14; Иер. 5:24), —
благовременные дожди (стих 4); оби$
лие же урожая такое, что молотьба
хлеба, обычно вместе с жатвой окан$
чивавшаяся к Пятидесятнице, следо$
вательно, в мае, протянется до осен$
него (в конце сентября — начале

октября) сбора винограда, а сбор по$
следнего едва окончится ко времени
посева (в ноябре, перед наступлением
дождей ранних);
2) спокойствие и мир в земле изра$
ильской от диких зверей и от врагов,
легкая и верная победа над врагами,
сила и мужество народа Божия (сти$
хи 6–8);
3) плодовитость, размножение на$
селения и обогащение его (стихи 9–
10; ср. Лев. 25:21–22) — все это во имя
завета (см. Быт. 17:4–6);
4) самое важное благо — обитание
Иеговы с народом Своим, благодатное
общение Его с ним (ср. 2 Kор. 6:16) и
нравственное возвышение последнего
в среде других народов (стихи 11–13).
Так, здесь не забыто ничего, что
служило материальному и духовному
благу Израиля!
14. Если же не послушаете Меня и
не будете исполнять всех запове
дей сих,
15. и если презрите Мои постанов
ления, и если душа ваша возгнуша
ется Моими законами, так что
вы не будете исполнять всех запо
ведей Моих, нарушив завет Мой,
16. то и Я поступлю с вами так:
пошлю на вас ужас, чахлость и го
рячку, от которых истомятся
глаза и измучится душа, и будете
сеять семена ваши напрасно, и
враги ваши съедят их;
17. обращу лице Мое на вас, и паде
те пред врагами вашими, и будут
господствовать над вами непри
ятели ваши, и побежите, когда ни
кто не гонится за вами.
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18. Если и при всем том не послу
шаете Меня, то Я всемеро увели
чу наказание за грехи ваши,
19. и сломлю гордое упорство ва
ше, и небо ваше сделаю, как железо,
и землю вашу, как медь;
20. и напрасно будет истощаться
сила ваша, и земля ваша не даст
произрастений своих, и дерева зем
ли [вашей] не дадут плодов своих.
21. Если же [после сего] пойдете
против Меня и не захотите слу
шать Меня, то Я прибавлю вам
ударов всемеро за грехи ваши:
22. пошлю на вас зверей полевых,
которые лишат вас детей, истре
бят скот ваш и вас уменьшат,
так что опустеют дороги ваши.
23. Если и после сего не исправи
тесь и пойдете против Меня,
24. то и Я [в ярости] пойду про
тив вас и поражу вас всемеро за
грехи ваши,
25. и наведу на вас мстительный
меч в отмщение за завет; если же
вы укроетесь в города ваши, то по
шлю на вас язву, и преданы будете
в руки врага;
26. хлеб, подкрепляющий челове
ка, истреблю у вас; десять жен
щин будут печь хлеб ваш в одной
печи и будут отдавать хлеб ваш
весом; вы будете есть и не будете
сыты.
27. Если же и после сего не послу
шаете Меня и пойдете против
Меня,
28. то и Я в ярости пойду против
вас и накажу вас всемеро за грехи
ваши,
29. и будете есть плоть сынов ва
ших, и плоть дочерей ваших буде
те есть;
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30. разорю высоты ваши и разрушу
столбы ваши, и повергну трупы ва
ши на обломки идолов ваших, и воз
гнушается душа Моя вами;
31. города ваши сделаю пустынею,
и опустошу святилища ваши, и не
буду обонять приятного благо
ухания [жертв] ваших;
32. опустошу землю [вашу], так
что изумятся о ней враги ваши,
поселившиеся на ней;
33. а вас рассею между народами и
обнажу вслед вас меч, и будет зем
ля ваша пуста и города ваши раз
рушены.

Наказания за неисполнение обяза$
тельств, напротив, будут следовать один
за другим не разом, а более чувстви$
тельные и тяжкие будут посылаемы
лишь тогда, когда менее строгие не
произведут исправляющего действия
на народ.
1) Болезни и поражения от врагов
(стихи 16–17). «Шахефет» — чах$
лость, чахотка (LXX: yèra; слав.:
«краста»; с арабского, может быть,
истощение от голода). «Kаддахат» —
горячка, лихорадочный жар (LXX:
‡kteron; Вульгата: ardor; сирийский:
scabies; слав.: «желтяница»).
2) Для смирения упорства, гордос$
ти и надежды народа на богатство по$
слано ему будет бесплодие почвы
(стихи 18–20): небо будет как железо,
по скудости дождей; земля — как
медь, по бесплодию (ср. Втор. 28:23,
где сравнение в обратном виде). Это
грозное слово, сказанное Израилю со
всей точностью сбылось на Палести$
не, некогда кипевшей молоком и ме$
дом, а ныне запустелой.
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3) Обилие хищных зверей и без$
людие страны (стих 22, ср. Иез. 5:17) —
наказание, в точности сбывшееся спер$
ва на царстве Израильском (4 Цар. 7:25).
4) Гибель от неприятельского ме$
ча, который будет вместе мстителем
за нарушение Израилем завета (стих
25), и от язвы (там же), наконец, от
голода: 10 хозяек будут готовить хлеб
для 10 семейств в одной печи (стих
26), «по недостаточности необходимо$
го» (блж. Феодорит, вопрос 36 на кни$
гу Левит), причем голод будет все уси$
ливаться ввиду ничтожных, выдавае$
мых на вес, порций хлеба.
5) Стихи 27–33: конечное бедст$
вие Израиля — голод, доводящий до
людоедства родителей в отношении к
собственным детям (так и было при
осаде Самарии — 4 Цар. 6:28, и Иеру$
салима — Иер. 19:9; Плач. 2:20, особенно
при разрушении его Титом — Иосиф
Флавий «Иудейская война» 5, 1, 4–5);
разорение предметов культа ложного
(стих 30, высоты, «бамот»; обелиски,
«хамманим», посвященные богу солн$
ца, у финикийцев «бааль$хамман»,
ср. Ис. 17:8; 2 Пар. 34:4, идолы, ср.
4 Цар. 23:10–16), а затем — и истинно$
го (стих 31 в противоположность сти$
ху 11); наконец, крайнее запустение,
удивительное для самих врагов стра$
ны Израиля (стих 32) и рассеяние его
между народами (стих 33).

35. во все дни запустения [своего]
будет она покоиться, сколько ни
покоилась в субботы ваши, когда
вы жили на ней.

34. Тогда удовлетворит себя зем
ля за субботы свои во все дни запу
стения [своего]; когда вы будете в
земле врагов ваших, тогда будет
покоиться земля и удовлетворит
себя за субботы свои;

36. Оставшимся из вас пошлю в
сердца робость в земле врагов их, и
шум колеблющегося листа пого
нит их, и побегут, как от меча, и
падут, когда никто не преследует,
37. и споткнутся друг на друга, как
от меча, между тем как никто не
преследует, и не будет у вас силы
противостоять врагам вашим;
38. и погибнете между народами,
и пожрет вас земля врагов ваших;
39. а оставшиеся из вас исчахнут
за свои беззакония в землях врагов
ваших и за беззакония отцов своих
исчахнут;

Глубокая и горькая ирония: народ
не сохранял закона Божия о субботнем
годе, и вот теперь, за время пребыва$
ния его в плену врагов, земля Палестины,
уже без участия доброй воли Израиля,
отпразднует субботние годы. По иудей$
ской традиции (ср. блж. Феодорит, во$
прос 37 на книгу Левит), 70 лет плена
были точной заменой опущенных без
празднования 70 субботних годов со вре$
мени Саула (за 490 лет до плена). Так
земля Божия свергнет с себя недостой$
ных жителей (ср. Лев. 18:26–30; 20:22).
40. тогда признаются они в безза
конии своем и в беззаконии отцов
своих, как они совершали преступ
ления против Меня и шли против
Меня,
41. за что и Я [в ярости] шел про
тив них и ввел их в землю врагов
их; тогда покорится необрезанное

ЛЕВИТ. ГЛ. 26. СТ. 34–46. ГЛ. 27. СТ. 1–7

сердце их, и тогда потерпят они
за беззакония свои.

Бедствия пленения отрезвляюще
подействуют на упорный народ: в них
он увидит не дело случая, а определе$
ние наказывающей их за беззакония
руки Иеговы, и будет нести бедствия
как искупление неправд своих.
42. И Я вспомню завет Мой с Иако
вом и завет Мой с Исааком, и за
вет Мой с Авраамом вспомню, и
землю вспомню;
43. тогда как земля оставлена бу
дет ими и будет удовлетворять
себя за субботы свои, опустев от
них, и они будут терпеть за свое
беззаконие, за то, что презирали
законы Мои и душа их гнушалась
постановлениями Моими,
44. и тогда как они будут в земле
врагов их, — Я не презрю их и не воз
гнушаюсь ими до того, чтоб истре
бить их, чтоб разрушить завет
Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их;
45. вспомню для них завет с пред
ками, которых вывел Я из земли
Египетской пред глазами народов,
чтоб быть их Богом. Я Господь.

Тогда и Иегова во всей силе вос$
становит с народом избранным завет,
поставленный Им с праотцами их
(стих 44, ср. Рим. 11:29).
46. Вот постановления и опреде
ления и законы, которые постано
вил Господь между Собою и между
сынами Израилевыми на горе Си
нае, чрез Моисея.

Данный стих, по$видимому, за$
ключает не только главу, но и всю
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книгу Левит, 27$я глава составляет
особое к ней приложение.

ГЛАВА 27
О выкупе посвященного Иегове;
случаи, когда выкуп невозможен;
десятина Иегове с земли.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. объяви сынам Израилевым и ска
жи им: если кто дает обет посвя
тить душу Господу по оценке твоей,
3. то оценка твоя мужчине от
двадцати лет до шестидесяти
должна быть пятьдесят сиклей се
ребряных, по сиклю священному;
4. если же это женщина, то оцен
ка твоя должна быть тридцать
сиклей;
5. от пяти лет до двадцати оцен
ка твоя мужчине должна быть
двадцать сиклей, а женщине де
сять сиклей;
6. а от месяца до пяти лет оценка
твоя мужчине должна быть пять
сиклей серебра, а женщине оценка
твоя три сикля серебра;
7. от шестидесяти лет и выше
мужчине оценка твоя должна
быть пятнадцать сиклей серебра,
а женщине десять сиклей.

В параллель выкупу проданного
(Лев. 25), закон разрешает и нормиру$
ет выкуп посвященного Иегове — не в
силу обязательства закона, а по воль$
ному усердию или обету, в силу свобод$
ного движения религиозного чувства.
Посвятивший по этому побуждению
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Иегове свою личность или личность
другого, отдавал тем самым жизнь
посвященного Иегове; взамен жизни
Иегова разрешает давать выкуп в
пользу святилища. Размер выкупа
видоизменяется в зависимости от по$
ла и возраста; для мужчин: а) в зре$
лом возрасте от 20 до 60 лет —
50 сиклей священных (не народных,
меньших священного на 1/7) серебра;
б) от 5 до 20 лет — 20 сиклей; в) от
1 месяца до 5 лет — 5 сиклей; г) свы$
ше 60 лет — 15 сиклей. Лица женско$
го пола во всех указанных возрастах
ценятся ниже: а) 30 сиклей; б) 10 сик$
лей; в) 3 сикля; г) 10 сиклей. Очевидно,
в каждом случае ценилась неодинако$
вая работоспособность посвященного
святилищу лица, от него требовалась
физическая работа для святилища:
рубка дров, ношение воды и т.п.

менять скотину скотиною, то и
она и замен ее будет святынею.

8. Если же он беден и не в силах от
дать по оценке твоей, то пусть
представят его священнику, и свя
щенник пусть оценит его: сораз
мерно с состоянием давшего обет
пусть оценит его священник.

Если указанная оценка оказыва$
лась слишком высокой для бедняка,
то священник делал ему особую оцен$
ку: сообразно с состоянием его.
9. Если же то будет скот, кото
рый приносят в жертву Господу,
то все, что дано Господу, должно
быть свято:
10. не должно выменивать его и за
менять хорошее худым, или худое
хорошим; если же станет кто за

11. Если же то будет какаянибудь
скотина нечистая, которую не
приносят в жертву Господу, то
должно представить скотину
священнику,
12. и священник оценит ее, хороша
ли она, или худа, и как оценит свя
щенник, так и должно быть;
13. если же кто хочет выкупить
ее, то пусть прибавит пятую до
лю к оценке твоей.

В случае посвящения какого$либо
жертвенного животного, оно безус$
ловно должно было поступить в жертву
(стих 9), причем, в устранение эгоис$
тического выбора, запрещена всякая
замена обещанного экземпляра, даже
лучшим (стих 10). В случае посвяще$
ния Иегове животного нечистого, оно
или употреблялось для святилища
натурой, или продавалось в пользу
его священником, или, на случай, ес$
ли бы посвятивший пожелал обратно
получить животное, священник оце$
нивал его, и владелец вносил цену с
прибавлением 1/5 ее (стих 13) — род
наказания за необдуманность обета и
незаконное пользование священным
достоянием (ср. Лев. 5:16; 22:14).
14. Если кто посвящает дом свой в
святыню Господу, то священник
должен оценить его, хорош ли он,
или худ, и как оценит его священ
ник, так и состоится;
15. если же посвятивший захочет
выкупить дом свой, то пусть при
бавит пятую часть серебра оцен
ки твоей, и тогда будет его.

ЛЕВИТ. ГЛ. 27. СТ. 8–25

669

То же самое было с посвященным
(например, в случае болезни) и обрат$
но выкупаемым домом, как и с полем
(стих 19).

23. то священник должен рассчи
тать ему количество оценки до
юбилейного года, и должен он от
дать по расчету в тот же день,
как святыню Господню;

16. Если поле из своего владения
посвятит кто Господу, то оценка
твоя должна быть по мере посева:
за посев хомера ячменя пятьде
сят сиклей серебра;

24. поле же в юбилейный год перей
дет опять к тому, у кого куплено,
кому принадлежит владение той
земли.

Размер поля определяется коли$
чеством высеваемого зерна. Хомер
(ср. Числ. 11:32) или кор — мера (сы$
пучих тел), приблизительно равная
6 гарнцам, следовательно, несколько
менее нашего четверика. В 50 сиклей
оценивается доход поля, на который
высевается хомер ячменя, вероятно, не
за один год, а за несколько лет аренд$
ного пользования.
17. если от юбилейного года посвя
щает кто поле свое, — должно со
стояться по оценке твоей;
18. если же после юбилея посвящает
кто поле свое, то священник должен
рассчитать серебро по мере лет, ос
тавшихся до юбилейного года, и
должно убавить из оценки твоей;
19. если же захочет выкупить поле
посвятивший его, то пусть он при
бавит пятую часть серебра оценки
твоей, и оно останется за ним;
20. если же он не выкупит поля, и
будет продано поле другому чело
веку, то уже нельзя выкупить:
21. поле то, когда оно в юбилей
отойдет, будет святынею Госпо
ду, как бы поле заклятое; священ
нику достанется оно во владение.
22. А если кто посвятит Господу
поле купленное, которое не из по
лей его владения,

Упомянутое уже (см. коммента$
рии к 25$й главе) расчисление стои$
мости земельных участков, посвяща$
емых святилищу в связи с законом
юбилейного года. При этом выступа$
ют два характерных для ветхозавет$
ной теократии случая:
1) поле, посвященное Иегове, не
выкупленное владельцем его и про$
данное другому, делалось как бы за$
клятым («хэрэм», LXX: ésper ¹ gÁ ¹
¢fwrisme/nh = ¢n£qema; стихи 20–21);
2) различается поле благоприобре$
тенное, купленное, которым покупа$
тель не имел права распоряжаться по$
сле юбилейного года, и поле родовое,
которое не могло обращаться в закля$
тие, в вечное достояние святилища.
25. Всякая оценка твоя должна
быть по сиклю священному, двад
цать гер должно быть в сикле.

Сикль древнееврейский (ср. Исх. 30,
13), как показывают образцы его в
Луврском музее, весил несколько мень$
ше нашего серебрянного рубля (около
4 золотников, а рубль = 4 золотника
21 доля, что равно 20 г.), откуда при$
близительная стоимость 80–86 коп.
В сикле 20 гер, 10 гер или 1/2 сикля = бе$
ка (в 1 Цар. 9:8 упомянуто еще 1/4 сикля).
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26. Только первенцев из скота, ко
торые по первенству принадле
жат Господу, не должен никто по
свящать: вол ли то, или мелкий
скот, — Господни они.
27. Если же скот нечистый, то
должно выкупить по оценке твоей
и приложить к тому пятую
часть; если не выкупят, то долж
но продать по оценке твоей.

Посвящать Иегове от усердия мож$
но было только то, что уже само по себе,
без посвящения, по закону, не принад$
лежало Ему. Поэтому нельзя было по$
свящать Иегове первенцев, принадле$
жавших Иегове по закону (Исх. 13:2;
22:29).
28. Только все заклятое, что под
заклятием отдает человек Госпо
ду из своей собственности, — че
ловека ли, скотину ли, поле ли сво
его владения, — не продается и не
выкупается: все заклятое есть ве
ликая святыня Господня;
29. все заклятое, что заклято от
людей, не выкупается: оно должно
быть предано смерти.

Не допускает никакого выкупа
все заклятое («хэрэм», слав.: обет),
что под заклятием отдает человек
Господу из своей собственности, —
человека ли, скотину ли, поле ли...
Заклятое — «херем», во$первых, есть
«кодэш кодашим лейехова», великая
святыня Господня и, как такое, ни$
коим образом не может быть предме$
том владения или пользования чело$

века, во$вторых, заклятое — человек
или скотина — не может остаться в
живых, а должно быть предано смерти.
Чтобы обречение на смерть человека
имело моральное основание и религи$
озное освящение, оно у народа Божия
могло простираться на лица и народы,
враждующие против царства Божия
(ср. Числ. 21:2; Втор. 13:17; Нав. 6:17;
7:12; 1 Цар. 15:18–19; 3 Цар. 20:42).
30. И всякая десятина на земле из
семян земли и из плодов дерева
принадлежит Господу: это свя
тыня Господня;
31. если же кто захочет выкупить
десятину свою, то пусть прило
жит к цене ее пятую долю.
32. И всякую десятину из крупного
и мелкого скота, из всего, что про
ходит под жезлом десятое, долж
но посвящать Господу;
33. не должно разбирать, хорошее
ли то, или худое, и не должно заме
нять его; если же кто заменит
его, то и само оно и замен его бу
дет святынею и не может быть
выкуплено.
34. Вот заповеди, которые запове
дал Господь Моисею для сынов Из
раилевых на горе Синае.

Десятина не была заклятием, вмес$
те с первородным и начатками плодов
десятина была обязательным теокра$
тическим приношением святилищу:
что проходит под жезлом десятое
(стих 32).

О КНИГЕ ЧИCЕЛ

.
НАЗВАНИЕ КНИГИ. ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ.

В еврейском тексте четвертая книга
Моисея называется:
1) «Вайедаббер» («И сказал»), со$
ответственно первому выражению
книги;
2) «Бамидбар» («В пустыне»), со$
гласно содержанию книги, а также
дальнейшему выражению первого
стиха ее 1$й главы.
3) Kроме того, на языке раввинов
она носит название «Сефер миспарим»
(«Kнига исчислений»), по характеру
содержания ее некоторых разделов. По
той же причине в греческой Библии
книга получила название «'Ariqmo…»

(«Числа»), в латинской — «Numeri»
(«Числа»), в славянской и русской —
«Числа».
Kнига Чисел заключает в себе
повествование о путешествии евре$
ев по пустыням от горы Синая до
моавитских равнин, т.е. до юго$вос$
точной окраины обетованной земли.
Kроме повествования о странствова$
ниях евреев и указания некоторых
богодарованных при этом избранному
народу законов, в книгу включены
подробные данные по исчислению на$
рода, левитов, первенцев, станов пе$
редвижения.

КНИГА ЧИСЕЛ

.
ГЛАВА 1
Перепись израильского народа.
— Выделение левитов для служения
при скинии.
1. И сказал Господь Моисею в пус
тыне Синайской, в скинии собра
ния, в первый [день] второго меся
ца, во второй год по выходе их из
земли Египетской, говоря:
2. исчислите все общество сынов
Израилевых по родам их, по семей
ствам их, по числу имен, всех му
жеского пола поголовно:
3. от двадцати лет и выше, всех
годных для войны у Израиля, по
ополчениям их исчислите их —
ты и Аарон;
4. с вами должны быть из каждого
колена по одному человеку, кото
рый в роде своем есть главный.
5. И вот имена мужей, которые
будут с вами: от Рувима Елицур,
сын Шедеура;
6. от Симеона Шелумиил, сын Цу
ришаддая;
7. от Иуды Наассон, сын Амина
дава;

8. от Иссахара Нафанаил, сын
Цуара;
9. от Завулона Елиав, сын Хелона;
10. от сынов Иосифа: от Ефрема
Елишама, сын Аммиуда; от Ма
нассии Гамалиил, сын Педацура;
11. от Вениамина Авидан, сын Ги
деония;
12. от Дана Ахиезер, сын Амми
шаддая;
13. от Асира Пагиил, сын Охрана;
14. от Гада Елиасаф, сын Регуила;
15. от Неффалима Ахира, сын
Енана.
16. Это — избранные мужи обще
ства, начальники колен отцов сво
их, главы тысяч Израилевых.
17. И взял Моисей и Аарон мужей
сих, которые названы поименно,
18. и собрали они все общество
в первый [день] второго месяца.
И объявили они родословия свои,
по родам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и
выше, поголовно,
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19. как повелел Господь Моисею.
И сделал он счисление им в пусты
не Синайской.
20. И было сынов Рувима, первен
ца Израилева, по родам их, по пле
менам их, по семействам их, по
числу имен, поголовно, всех муже
ского пола, от двадцати лет и вы
ше, всех годных для войны,
21. исчислено в колене Рувимовом
сорок шесть тысяч пятьсот.
22. Сынов Симеона по родам их, по
племенам их, по семействам их,
по числу имен, поголовно, всех му
жеского пола, от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
23. исчислено в колене Симеоновом
пятьдесят девять тысяч триста.

30. Сынов Завулона по родам их,
по племенам их, по семействам
их, по числу имен [их, поголовно,
всех мужеского пола], от двадца
ти лет и выше, всех годных для
войны,
31. исчислено в колене Завулоно
вом пятьдесят семь тысяч четы
реста.
32. Сынов Иосифа, сынов Ефрема
по родам их, по племенам их, по се
мействам их, по числу имен [их,
поголовно, всех мужеского пола],
от двадцати лет и выше, всех год
ных для войны,
33. исчислено в колене Ефремовом
сорок тысяч пятьсот.

24. Сынов Гада по родам их, по пле
менам их, по семействам их, по
числу имен [их, поголовно, всех му
жеского пола], от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,

34. Сынов Манассии по родам их,
по племенам их, по семействам
их, по числу имен [их, поголовно,
всех мужеского пола], от двадца
ти лет и выше, всех годных для
войны,

25. исчислено в колене Гадовом со
рок пять тысяч шестьсот пять
десят.

35. исчислено в колене Манассии
ном тридцать две тысячи двести.

26. Сынов Иуды по родам их, по пле
менам их, по семействам их, по
числу имен [их, поголовно, всех му
жеского пола], от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
27. исчислено в колене Иудином
семьдесят четыре тысячи шесть
сот.
28. Сынов Иссахара по родам их, по
племенам их, по семействам их, по
числу имен [их, поголовно, всех му
жеского пола], от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
29. исчислено в колене Иссахаро
вом пятьдесят четыре тысячи
четыреста.

36. Сынов Вениамина по родам их,
по племенам их, по семействам
их, по числу имен [их, поголовно,
всех мужеского пола], от двадца
ти лет и выше, всех годных для
войны,
37. исчислено в колене Вениамино
вом тридцать пять тысяч четы
реста.
38. Сынов Дана по родам их, по пле
менам их, по семействам их, по
числу имен [их, поголовно, всех му
жеского пола], от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
39. исчислено в колене Дановом
шестьдесят две тысячи семьсот.

ЧИСЛА. ГЛ. 1. СТ. 19–51

40. Сынов Асира по родам их, по
племенам их, по семействам их, по
числу имен [их, поголовно, всех му
жеского пола], от двадцати лет и
выше, всех годных для войны,
41. исчислено в колене Асировом
сорок одна тысяча пятьсот.
42. Сынов Неффалима по родам
их, по племенам их, по семейст
вам их, по числу имен [их, поголов
но, всех мужеского пола], от двад
цати лет и выше, всех годных для
войны,
43. исчислено в колене Неффали
мовом пятьдесят три тысячи че
тыреста.
44. Вот вошедшие в исчисление, ко
торых исчислил Моисей и Аарон и
начальники Израиля — двенад
цать человек, по одному человеку
из каждого племени.
45. И было всех, вошедших в исчис
ление, сынов Израилевых, по се
мействам их, от двадцати лет и
выше, всех годных для войны у Из
раиля,
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В колене Рувима
В колене Симеона
В колене Иуды
В колене Дана
В колене Неффалима
В колене Гада
В колене Асира
В колене Иссахара
В колене Завулона
В колене Ефрема
В колене Манассии
В колене Вениамина
Итого

46 500 чел.
59 300 чел.
74 600 чел.
62 700 чел.
53 400 чел.
45 650 чел.
41 500 чел.
54 400 чел.
57 400 чел.
40 500 чел.
32 200 чел.
35 400 чел.
603 550 чел.

Совместно с Моисеем, Аароном,
левитами (Ис. 38:21), в производстве
переписи должны были принять уча$
стие и главы колен (стих 4), — как
для того, чтобы обеспечить этим наи$
большую правильность составления
списков, так и для того, чтобы под$
держать в глазах народа авторитет из$
бранных им мужей.

46. и было всех вошедших в исчис
ление шестьсот три тысячи
пятьсот пятьдесят.

47. А левиты по поколениям от
цов их не были исчислены между
ними.

Являясь средством приведения в
известность количественного состава
еврейской армии и количества пла$
тельщиков подушной подати в пользу
скинии (Исх. 30:11–16), перепись в то
же время имела в виду и наглядное
подтверждение божественных обето$
ваний патриархам о великом размно$
жении их потомства (блж. Феодорит
«Толкование на книгу Чисел», вопрос
1). По наведенным справкам оказа$
лось:

48. И сказал Господь Моисею, говоря:
49. только колена Левиина не вно
си в перепись, и не исчисляй их вме
сте с сынами Израиля;
50. но поручи левитам скинию от
кровения и все принадлежности ее
и все, что при ней; пусть они но
сят скинию и все принадлежнос
ти ее, и служат при ней, и около
скинии пусть ставят стан свой;
51. и когда надобно переносить ски
нию, пусть поднимают ее левиты,
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и когда надобно остановиться ски
нии, пусть ставят ее левиты; а ес
ли приступит кто посторонний,
предан будет смерти.
52. Сыны Израилевы должны ста
новиться каждый в стане своем и
каждый при своем знамени, по
ополчениям своим;
53. а левиты должны ставить
стан около скинии откровения,
чтобы не было гнева на общество
сынов Израилевых, и будут леви
ты стоять на страже у скинии
откровения.
54. И сделали сыны Израилевы;
как повелел Господь Моисею, так
они и сделали.

Подушная и воинская повинности
для левитов заменялись их пожиз$
ненным служением скинии.

ГЛАВА 2
Походное расположение
израильского стана.
1. И сказал Господь Моисею и Ааро
ну, говоря:
2. сыны Израилевы должны каж
дый ставить стан свой при знаме
ни своем, при знаках семейств сво
их; пред скиниею собрания вокруг
должны ставить стан свой.
3. С передней стороны к востоку
ставят стан: знамя стана Иуди
на по ополчениям их, и начальник
сынов Иуды Наассон, сын Амина
дава,
4. и воинства его, вошедших в ис
числение его, семьдесят четыре
тысячи шестьсот;

5. после него ставит стан колено
Иссахарово, и начальник сынов
Иссахара Нафанаил, сын Цуара,
6. и воинства его, вошедших в ис
числение его, пятьдесят четыре
тысячи четыреста;
7. [далее ставит стан] колено За
вулона, и начальник сынов Завуло
на Елиав, сын Хелона,
8. и воинства его, вошедших в ис
числение его, пятьдесят семь ты
сяч четыреста;
9. всех вошедших в исчисление к
стану Иуды сто восемьдесят
шесть тысяч четыреста, по опол
чениям их; первыми они должны
отправляться.
10. Знамя стана Рувимова к югу,
по ополчениям их, и начальник сы
нов Рувимовых Елицур, сын Шеде
ура,
11. и воинства его, вошедших в ис
числение его, сорок шесть тысяч
пятьсот;
12. подле него ставит стан колено
Симеоново, и начальник сынов Си
меона Шелумиил, сын Цуришад
дая,
13. и воинства его, вошедших в ис
числение его, пятьдесят девять
тысяч триста;
14. потом колено Гада, и началь
ник сынов Гада Елиасаф, сын Ре
гуила,
15. и воинства его, вошедших в ис
числение его, сорок пять тысяч
шестьсот пятьдесят;
16. всех вошедших в исчисление к
стану Рувима сто пятьдесят од
на тысяча четыреста пятьде

ЧИСЛА. ГЛ. 1. СТ. 52–54. ГЛ. 2. СТ. 1–34

сят, по ополчениям их; вторыми
они должны отправляться.
17. Kогда пойдет скиния собрания,
стан левитов будет в середине
станов. Kак стоят, так и должны
идти, каждый на своем месте при
знаменах своих.
18. Знамя стана Ефремова по
ополчениям их к западу, и началь
ник сынов Ефрема Елишама, сын
Аммиуда,
19. и воинства его, вошедших в ис
числение его, сорок тысяч пять
сот;
20. подле него колено Манассиино,
и начальник сынов Манассии Га
малиил, сын Педацура,
21. и воинства его, вошедших в ис
числение его, тридцать две тыся
чи двести;
22. потом колено Вениамина, и на
чальник сынов Вениамина Ави
дан, сын Гидеония,
23. и воинства его, вошедших в ис
числение его, тридцать пять ты
сяч четыреста;
24. всех вошедших в исчисление к
стану Ефрема сто восемь тысяч
сто, по ополчениям их; третьими
они должны отправляться.
25. Знамя стана Данова к северу,
по ополчениям их, и начальник сы
нов Дана Ахиезер, сын Аммишад
дая,
26. и воинства его, вошедших в ис
числение его, шестьдесят две ты
сячи семьсот;
27. подле него ставит стан колено
Асирово, и начальник сынов Асира
Пагиил, сын Охрана,
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28. и воинства его, вошедших в ис
числение его, сорок одна тысяча
пятьсот;
29. далее [ставит стан] колено
Неффалима, и начальник сынов
Неффалима Ахира, сын Енана,
30. и воинства его, вошедших в ис
числение его, пятьдесят три ты
сячи четыреста;
31. всех вошедших в исчисление к
стану Дана сто пятьдесят семь
тысяч шестьсот; они должны ид
ти последними при знаменах своих.
32. Вот вошедшие в исчисление сы
ны Израиля по семействам их.
Всех вошедших в исчисление в ста
нах, по ополчениям их, шестьсот
три тысячи пятьсот пятьдесят.
33. А левиты не вошли в исчисле
ние вместе с сынами Израиля, как
повелел Господь Моисею.
34. И сделали сыны Израилевы все,
что повелел Господь Моисею: так
становились станами при знаме
нах своих и так шли каждый по
племенам своим, по семействам
своим.

В своем походном движении по
Аравийской пустыне израильский на$
род представлял правильно организо$
ванную армию, разделенную на 4 час$
ти, по 3 коленных полка в каждой.
В авангарде находилось колено Иуды,
имея на правом фланге Завулона, на
левом Иссахара. Левая сторона стана
прикрывалась Даном, Асиром, Неф$
фалимом; правая — Рувимом, Гадом,
Симеоном. Арьергард составляли
Ефрем, Манассия, Вениамин. В цент$
ре удлиненного четырехугольника,
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образуемого станом, помещались ски$
ния, палатки Моисея, Аарона, священ$
ников и левитов.

9. отдай левитов Аарону [брату
твоему] и сынам его [священни
кам] в распоряжение: да будут
они отданы ему из сынов Израиле
вых;

ГЛАВА 3
Перепись левитов.
— Распределение левитских родов
по обязанностям при скинии.
— Перепись израильских первенцев.
1. Вот родословие Аарона и Мои
сея, когда говорил Господь Моисею
на горе Синае,
2. и вот имена сынов Аарона: пер
венец Надав, Авиуд, Елеазар и
Ифамар;
3. это имена сынов Аарона, свя
щенников, помазанных, которых
он посвятил, чтобы священнодей
ствовать;
4. но Надав и Авиуд умерли пред
лицем Господа, когда они принес
ли огонь чуждый пред лице Госпо
да в пустыне Синайской, детей же
у них не было; и остались священ
никами Елеазар и Ифамар при Аа
роне, отце своем.
5. И сказал Господь Моисею, говоря:
6. приведи колено Левиино, и по
ставь его пред Аароном священни
ком, чтоб они служили ему;
7. и пусть они будут на страже за
него и на страже за все общество
при скинии собрания, чтобы от
правлять службы при скинии;
8. и пусть хранят все вещи скинии
собрания, и будут на страже за
сынов Израилевых, чтобы от
правлять службы при скинии;

10. Аарону же и сынам его поручи
[скинию откровения], чтобы они
наблюдали священническую долж
ность свою [и все, что при жерт
веннике и за завесою]; а если при
ступит кто посторонний, предан
будет смерти.
11. И сказал Господь Моисею, говоря:
12. вот, Я взял левитов из сынов
Израилевых вместо всех первен
цев, разверзающих ложесна из сы
нов Израилевых [они будут взамен
их]; левиты должны быть Мои,
13. ибо все первенцы — Мои; в тот
день, когда поразил Я всех первен
цев в земле Египетской, освятил
Я Себе всех первенцев Израилевых
от человека до скота; они должны
быть Мои. Я Господь.

Стихи 11–13 ср. со стихами 40–45.
В благодарность Иегове за спасение от
рабства египтян евреи должны были
посвятить Ему своих первенцев (Исх. 13:
2, 11–16). Теперь первенцы отдаются
обратно семьям Израиля. Взамен пер$
венцев на служение Богу при скинии
выделяется колено Левия. За числен$
ный излишек первенцев сравнительно
с левитами (стих 46) уплачивается в
скинию выкуп (стихи 47–51; ср. Числ. 18:
15–16).
14. И сказал Господь Моисею в пус
тыне Синайской, говоря:
15. исчисли сынов Левииных по се
мействам их, по родам их; всех

ЧИСЛА. ГЛ. 3. СТ. 1–38

мужеского пола от одного месяца
и выше исчисли.
16. И исчислил их Моисей [и
Аарон] по слову Господню, как по
велено.
17. И вот сыны Левиины по име
нам их: Гирсон, Kааф и Мерари.
18. И вот имена сынов Гирсоновых
по родам их: Ливни и Шимей.
19. И сыны Kаафа по родам их:
Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.
20. И сыны Мерари по родам их:
Махли и Муши. Вот роды Левии
ны по семействам их.
21. От Гирсона род Ливни и род
Шимея: это роды Гирсоновы.
22. Исчисленных было всех мужес
кого пола, от одного месяца и вы
ше, семь тысяч пятьсот.
23. Роды Гирсоновы должны ста
новиться станом позади скинии
на запад;
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29. Роды сынов Kаафовых должны
ставить стан свой на южной сто
роне скинии;
30. начальник же поколения родов
Kаафовых Елцафан, сын Узиила;
31. в хранении у них ковчег, стол,
светильник, жертвенники, свя
щенные сосуды, которые употреб
ляются при служении, и завеса со
всеми принадлежностями ее.
32. Начальник над начальниками
левитов Елеазар, сын Аарона свя
щенника; под его надзором те, ко
торым вверено хранение святи
лища.
33. От Мерари род Махли и род
Муши: это роды Мерари;
34. исчисленных по числу всех му
жеского пола, от одного месяца и
выше — шесть тысяч двести;

24. начальник поколения сынов
Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;

35. начальник поколения родов
Мерари Цуриил, сын Авихаила;
они должны ставить стан свой на
северной стороне скинии;

25. хранению сынов Гирсоновых в
скинии собрания поручается ски
ния и покров ее, и завеса входа ски
нии собрания,

36. хранению сынов Мерари пору
чаются брусья скинии и шесты ее,
и столбы ее, и подножия ее и все ве
щи ее, со всем устройством их,

26. и завесы двора и завеса входа
двора, который вокруг скинии и
жертвенника, и веревки ее, со все
ми их принадлежностями.

37. и столбы двора со всех сторон
и подножия их и колья их и верев
ки их.

27. От Kаафа род Амрама и род
Ицгара, и род Хеврона, и род Узии
ла: это роды Kаафа.
28. По счету всех мужеского пола,
от одного месяца и выше, восемь
тысяч шестьсот, которые охра
няли святилище.

38. А с передней стороны скинии, к
востоку пред скиниею собрания,
должны ставить стан Моисей и
Аарон и сыны его, которым ввере
но хранение святилища за сынов
Израилевых; а если приступит
кто посторонний, предан будет
смерти.
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39. Всех исчисленных левитов, ко
торых исчислил Моисей и Аарон
по повелению Господню, по родам
их, всех мужеского пола, от одного
месяца и выше, двадцать две ты
сячи.

В роде Гирсона 7 500 человек; в ро$
де Kаафа 8 600 человек; в роде Мерари
6 200 человек. Итого 22 300 человек.
40. И сказал Господь Моисею: ис
числи всех первенцев мужеского
пола из сынов Израилевых, от од
ного месяца и выше, и пересчитай
их поименно;
41. и возьми левитов для Меня, —
Я Господь, — вместо всех первен
цев из сынов Израиля, а скот леви
тов вместо всего первородного
скота сынов Израилевых.
42. И исчислил Моисей, как пове
лел ему Господь, всех первенцев из
сынов Израилевых
43. и было всех первенцев мужеско
го пола, по числу имен, от одного
месяца и выше, двадцать две ты
сячи двести семьдесят три.
44. И сказал Господь Моисею, го
воря:
45. возьми левитов вместо всех
первенцев из сынов Израиля и скот
левитов вместо скота их; пусть
левиты будут Мои. Я Господь.
46. А в выкуп двухсот семидесяти
трех, которые лишние против
числа левитов, из первенцев Изра
ильских,
47. возьми по пяти сиклей за чело
века, по сиклю священному возь
ми, двадцать гер в сикле,

48. и отдай серебро сие Аарону и
сынам его, в выкуп за излишних
против числа их.
49. И взял Моисей серебро выкупа
за излишних против числа заме
ненных левитами,
50. от первенцев Израилевых взял
серебра тысячу триста шестьде
сят пять [сиклей], по сиклю свя
щенному,
51. и отдал Моисей серебро выку
па [за излишних] Аарону и сынам
его по слову Господню, как повелел
Господь Моисею.

ГЛАВА 4
Перепись левитов в возрасте
от 30ти до 50ти лет.
— Повторение обязанностей
каждого левитского рода.
1. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
2. исчисли сынов Kаафовых из сы
нов Левия по родам их, по семейст
вам их,
3. от тридцати лет и выше до пя
тидесяти лет, всех способных к
службе, чтобы отправлять рабо
ты в скинии собрания.

По произведенной переписи ока$
залось (см. стихи 34–48): в роде Гир$
сона 2 630 человек; в роде Kаафа 2 750
человек; в роде Мерари 3 200 человек.
Итого 8 580 человек.
4. Вот служение сынов Kаафовых
[левитов по родам их, по семейст
вам их,] в скинии собрания: но
сить Святое Святых.

ЧИСЛА. ГЛ. 3. СТ. 39–51. ГЛ. 4. СТ. 1–19

5. Kогда стану надобно подняться
в путь, Аарон и сыны его войдут,
и снимут завесу закрывающую, и
покроют ею ковчег откровения;
6. и положат на нее покров из кож
синего цвета, и сверх его накинут
покрывало все из голубой шерсти,
и вложат шесты его;
7. и стол хлебов предложения на
кроют одеждою из голубой шер
сти, и поставят на нем блюда,
тарелки, чаши и кружки для воз
лияния, и хлеб его всегдашний дол
жен быть на нем;
8. и возложат на них одежду баг
ряную, и покроют ее покровом из
кожи синего цвета, и вложат шес
ты его;
9. и возьмут одежду из голубой
шерсти, и покроют светильник и
лампады его, и щипцы его, и лотки
его, и все сосуды для елея, которые
употребляют при нем,
10. и покроют его и все принадлеж
ности его покровом из кож синих,
и положат на носилки;
11. и на золотой жертвенник воз
ложат одежду из голубой шерсти,
и покроют его покровом из кож си
них, и вложат шесты его.
12. И возьмут все вещи служеб
ные, которые употребляются
для служения во святилище, и по
ложат в одежду из голубой шер
сти, и покроют их покровом из
кож синих, и положат на носилки.
13. И очистят жертвенник от
пепла и накроют его одеждою пур
пуровою;
14. и положат на него все сосуды
его, которые употребляются для
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служения при нем — угольницы,
вилки, лопатки и чаши, все сосуды
жертвенника — и покроют его по
кровом из кож синих, и вложат
шесты его. [И возьмут пурпуро
вую одежду, и покроют умываль
ник и подножия его, и положат на
них кожаное синее покрывало, и
поставят на носилки.]

Защищая от грубого непосредст$
венного прикосновения нечистых рук
человека и от взоров праздного любо$
пытства, покровы усиливали священ$
ную таинственность священных вещей
ветхозаветной сени.
15. Kогда, при отправлении в путь
стана, Аарон и сыны его покроют
все святилище и все вещи святи
лища, тогда сыны Kаафа подой
дут, чтобы нести; но не должны
они касаться святилища, чтобы
не умереть. Сии части скинии со
брания должны носить сыны Kа
афовы.
16. Елеазару, сыну Аарона священ
ника, поручается елей для све
тильника и благовонное курение,
и всегдашнее хлебное приношение
и елей помазания, — поручается
вся скиния и все, что в ней, святи
лище и принадлежности его.
17. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
18. не погубите колена племен
Kаафовых из среды левитов,
19. но вот что сделайте им, что
бы они были живы и не умерли,
когда приступают к Святому
Святых: Аарон и сыны его пусть
придут и поставят их каждого в
служении его и у ноши его;
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20. но сами они не должны под
ходить смотреть святыню, ког
да покрывают ее, чтобы не уме
реть.

Для закрепления чувства благого$
вения к священным предметам в гру$
бо$чувственном еврейском народе
требовались сильные меры.
21. И сказал Господь Моисею, го
воря:
22. исчисли и сынов Гирсона по се
мействам их, по родам их,
23. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, исчисли их всех
способных к службе, чтобы от
правлять работы при скинии со
брания.
24. Вот работы семейств Гирсо
новых, при их служении и ношении
тяжестей:
25. они должны носить покровы
скинии и скинию собрания, и по
кров ее, и покров кожаный синий,
который поверх его, и завесу входа
скинии собрания,
26. и завесы двора, и завесу входа
во двор, который вокруг скинии и
жертвенника, и веревки их, и все
вещи, принадлежащие к ним; и все,
что делается при них, они долж
ны работать;
27. по повелению Аарона и сынов
его должны производиться все
службы сынов Гирсоновых при
всяком ношении тяжестей и вся
кой работе их, и поручите их хра
нению все, что они носят;
28. вот службы родов сынов Гирсо
новых в скинии собрания, и вот
что поручается их хранению под

надзором Ифамара, сына Аарона,
священника.
29. Сынов Мерариных по родам их,
по семействам их исчисли,
30. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, исчисли всех
способных на службу, чтобы от
правлять работы при скинии со
брания.
31. Вот что они должны носить,
по службе их при скинии собрания:
брусья скинии и шесты ее, и стол
бы ее и подножия ее,
32. и столбы двора со всех сторон
и подножия их, и колья их, и верев
ки их, и все вещи при них и все при
надлежности их; и поименно со
считайте вещи, которые они
обязаны носить;
33. Вот работы родов сынов Мера
риных, по службе их при скинии со
брания, под надзором Ифамара,
сына Аарона, священника.
34. И исчислили Моисей и Аарон и
начальники общества сынов Kаа
фовых по родам их и по семейст
вам их,
35. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, всех способных к
службе, для работ в скинии собра
ния;
36. и было исчислено, по родам их,
две тысячи семьсот пятьдесят:
37. это — исчисленные из родов
Kаафовых, все служащие при ски
нии собрания, которых исчислил
Моисей и Аарон по повелению Гос
подню, данному чрез Моисея.
38. И исчислены сыны Гирсона по
родам их и по семействам их,

ЧИСЛА. ГЛ. 4. СТ. 20–49. ГЛ. 5. СТ. 1–4

39. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, все способные к
службе, для работ в скинии собра
ния;
40. и было исчислено по родам их,
по семействам их, две тысячи
шестьсот тридцать:
41. это — исчисленные из родов
сынов Гирсона, все служащие при
скинии собрания, которых исчис
лил Моисей и Аарон, по повелению
Господню.
42. И исчислены роды сынов Ме
рариных по родам их, по семейст
вам их,
43. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, все способные к
службе, для работ при скинии со
брания;
44. и было исчислено по родам их,
[по семействам их,] три тысячи
двести:
45. это — исчисленные из родов сы
нов Мерариных, которых исчислил
Моисей и Аарон по повелению Гос
подню, данному чрез Моисея.
46. И исчислены все левиты, кото
рых исчислил Моисей и Аарон и
начальники Израиля по родам их
и по семействам их,
47. от тридцати лет и выше до
пятидесяти лет, все способные к
службе для работ и ношения в ски
нии собрания;
48. и было исчислено их восемь ты
сяч пятьсот восемьдесят;
49. по повелению Господню чрез Мо
исея определены они каждый к
своей работе и ношению, и исчисле
ны, как повелел Господь Моисею.
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ГЛАВА 5
Распоряжение об удалении
из израильского стана лиц,
подверженных физической нечистоте.
— Закон о возврате неправильно
приобретенного. — Обряд ревнования.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. повели сынам Израилевым вы
слать из стана всех прокаженных,
и всех имеющих истечение, и всех
осквернившихся от мертвого,
3. и мужчин и женщин вышлите,
за стан вышлите их, чтобы не
оскверняли они станов своих, сре
ди которых Я живу.
4. И сделали так сыны Израилевы,
и выслали их вон из стана; как го
ворил Господь Моисею, так и сде
лали сыны Израилевы.

Заботясь о сохранении внутренней
чистоты, члены избранного народа
должны были сохранять и чистоту
внешнюю, как символ и обнаружение
чистоты духа. Будучи символом по$
следней, физическая чистота могла
служить для многих несовершенных
стимулом ее: усиленная опрятность
тела могла повести к нравственной
чистоплотности. «Малое научает ве$
ликому, — замечает блаженный Фео$
дорит. — Если нечист прикасающий$
ся к мертвому, то тем более нечист
тот, кто предается разного рода поро$
кам. В лице изливающего семя осуж$
дается прелюбодейство, ибо если
скверно и непроизвольное, — тем бо$
лее гнусно делаемое намеренно» (Тол$
кование на книгу Чисел, вопрос 8; то
же см. прп. Ефрем Сирин, Толкова$
ние на книгу Чисел, глава 5).
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Вместе с тем, конечно, имелись в
виду и мотивы санитарно$гигиениче$
ского характера. Физическая нечисто$
та еврея, делавшая его нечистым пе$
ред Богом и людьми, зависела частью
от состояния его собственного тела (не$
которые болезни и физиологические
процессы), частью от соприкосновения
с внешними нечистыми предметами.
Физически нечистые изгонялись
из стана: прокаженные на все время
болезни, а прочие — лишь на время
законного очищения. Обряд очищения
состоял в одних случаях в простом омо$
вении (Лев. 11:28, 32, 40); в других —
в окроплении очистительной водой
(Числ. 19:11–12, 16–18); в третьих — в
принесении жертвы (Лев. 14).

10. и посвященное кемлибо ему
принадлежит; все, что даст кто
священнику, ему принадлежит.

5. И сказал Господь Моисею, говоря:
6. скажи сынам Израилевым: если
мужчина или женщина сделает
какойлибо грех против человека,
и чрез это сделает преступление
против Господа, и виновна будет
душа та,

Незаконно присвоивший вещь дол$
жен возвратить ее собственнику или
его наследнику (за неимением послед$
него — в скинию), с доплатой одной
пятой части стоимости похищенного.
Являясь наказанием за похищение,
доплата пятой части служила вместе
предостережением на будущее время.
Kроме возвращения собственности
потерпевшему виновный обязывал$
ся еще принести жертву повинности
(Лев. 5:15; 6, 2–6).
11. И сказал Господь Моисею, го
воря:
12. объяви сынам Израилевым и
скажи им: если изменит кому же
на, и нарушит верность к нему,
13. и переспит кто с ней и излиет
семя, и это будет скрыто от глаз
мужа ее, и она осквернится тай
но, и не будет на нее свидетеля, и
не будет уличена,

7. то пусть исповедаются во грехе
своем, который они сделали, и воз
вратят сполна то, в чем виновны,
и прибавят к тому пятую часть
и отдадут тому, против кого со
грешили;

14. и найдет на него дух ревности,
и будет ревновать жену свою, ког
да она осквернена, или найдет на
него дух ревности, и он будет рев
новать жену свою, когда она не
осквернена, —

8. если же у него нет наследника,
которому следовало бы возвра
тить за вину: то посвятить это
Господу; пусть будет это священ
нику, сверх овна очищения, кото
рым он очистит его;

15. пусть приведет муж жену
свою к священнику и принесет за
нее в жертву десятую часть ефы
ячменной муки, но не возливает
на нее елея и не кладет ливана, по
тому что это приношение ревно
вания, приношение воспоминания,
напоминающее о беззаконии;

9. и всякое возношение из всех свя
тынь сынов Израилевых, кото
рые они приносят к священнику,
ему принадлежит,

По объяснению блаженного Фео$
дорита, жертва лишена была елея и

ЧИСЛА. ГЛ. 5. СТ. 5–27

ладана потому, что предполагаемое
преступление, служившее для нее по$
водом, лишено благоухания и света
правды (Толкование на книгу Чисел,
вопрос 10).
16. а священник пусть приведет и
поставит ее пред лице Господне,
17. и возьмет священник святой
воды в глиняный сосуд, и возьмет
священник земли с полу скинии и
положит в воду;
18. и поставит священник жену
пред лице Господне, и обнажит го
лову жены, и даст ей в руки прино
шение воспоминания, — это при
ношение ревнования, в руке же у
священника будет горькая вода,
наводящая проклятие.
19. И заклянет ее священник и ска
жет жене: если никто не переспал
с тобою, и ты не осквернилась и не
изменила мужу своему, то невре
дима будешь от сей горькой воды,
наводящей проклятие;
20. но если ты изменила мужу
твоему и осквернилась, и если кто
переспал с тобою кроме мужа
твоего, —
21. тогда священник пусть закля
нет жену клятвою проклятия и
скажет священник жене: да пре
даст тебя Господь проклятию и
клятве в народе твоем, и да соде
лает Господь лоно твое опавшим
и живот твой опухшим;
22. и да пройдет вода сия, наводя
щая проклятие, во внутренность
твою, чтобы опух живот [твой]
и опало лоно [твое]. И скажет же
на: аминь, аминь.
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Святой воды, т.е. воды из медного
моря при скинии. С полу скинии —
чтобы указать на глубину падения ви$
новной (стих 17).
И обнажит голову жены — в об$
наружение ее глубокой скорби и в ме$
сте для указания божественного все$
ведения, пред которым нет ничего
прикровенного (стих 18). Горькая во
да называлась так или по тому про$
клятию, которое сообщала виновной,
или по тому составу горьких специй
(полынь), которые входили в нее
(Calmet).
23. И напишет священник закли
нания сии на свитке, и смоет их в
горькую воду;

По преданию раввинов, произно$
симое священником заклинание пи$
салось на свитке невъедающейся в
материал последнего краской.
24. и даст жене выпить горькую
воду, наводящую проклятие, и
войдет в нее вода, наводящая про
клятие, ко вреду ее.
25. И возьмет священник из рук
жены хлебное приношение ревно
вания, и вознесет сие приношение
пред Господом, и отнесет его к
жертвеннику;
26. и возьмет священник горстью
из хлебного приношения часть в па
мять, и сожжет на жертвеннике,
и потом даст жене выпить воды;
27. и когда напоит ее водою, тогда,
если она нечиста и сделала пре
ступление против мужа своего,
горькая вода, наводящая прокля
тие, войдет в нее, ко вреду ее, и
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опухнет чрево ее и опадет лоно ее,
и будет эта жена проклятою в на
роде своем;
28. если же жена не осквернилась и
была чиста, то останется невре
димою и будет оплодотворяема
семенем.
29. Вот закон о ревновании, когда
жена изменит мужу своему и оск
вернится,
30. или когда на мужа найдет дух
ревности, и он будет ревновать
жену свою, тогда пусть он поста
вит жену пред лицем Господа, и
сделает с нею священник все по се
му закону, —
31. и будет муж чист от греха, а
жена понесет на себе грех свой.

Служа действительным наказани$
ем виновной в прелюбодеянии, обряд
ревнования являлся торжеством и ус$
покоением для невинно$заподозрен$
ной. По рассказам путешественников,
в некоторых племенах Африки и по
настоящее время сохранился обычай
испытания чистоты женщины по$
средством «горькой воды» (Г.K. Влас$
тов «Священная летопись»).

ГЛАВА 6
Обет назорейства.
— Формула священнического
благословения.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. объяви сынам Израилевым и
скажи им: если мужчина или жен
щина решится дать обет назорей
ства, чтобы посвятить себя в на
зореи Господу,

3. то он должен воздержаться от
вина и крепкого напитка, и не дол
жен употреблять ни уксусу из ви
на, ни уксусу из напитка, и ничего
приготовленного из винограда не
должен пить, и не должен есть ни
сырых, ни сушеных виноградных
ягод;
4. во все дни назорейства своего не
должен он есть [и пить] ничего,
что делается из винограда, от зе
рен до кожи.
5. Во все дни обета назорейства
его бритва не должна касаться го
ловы его; до исполнения дней, на
которые он посвятил себя в назо
реи Господу, свят он: должен рас
тить волосы на голове своей.
6. Во все дни, на которые он посвя
тил себя в назореи Господу, не
должен он подходить к мертво
му телу:
7. прикосновением к отцу своему,
и матери своей, и брату своему, и
сестре своей, не должен он осквер
няться, когда они умрут, потому
что посвящение Богу его на главе
его;
8. во все дни назорейства своего
свят он Господу.

Назорейство — вид добровольного
аскетического подвига, предпринимае$
мого с высокой нравственной целью:
решающийся на этот подвиг обеща
ется зело обетом, еже очиститися
чистотою Господу (стих 2 по славян$
скому переводу). Заповедь о соблюде$
нии себя от осквернения физической
нечистотой (а вместе с тем, конечно, и
духовной) обязательна для назорея в
усиленной степени. В видах поддержа$

ЧИСЛА. ГЛ. 5. СТ. 28–31. ГЛ. 6. СТ. 1–18

ния постоянной душевной ясности и
духовного равновесия, а также, чтобы
избежать самосоздаваемых соблазнов
ко греху, назорей обязывался воздер$
живаться от употребления опьяняю$
щих напитков. Волосы на голове на$
зорея, как символ нравственной силы
и постоянного роста и преуспеяния в
добродетели, не должны быть остри$
гаемы.
Обет назорейства мог быть пожиз$
ненным и временным. В случае непро$
извольного осквернения назорея запре$
щенным до окончания срока обета,
совершался особый обряд очищения
(стихи 9–12), после чего выполнение
подвига начиналось снова, понеже
осквернися глава обета его (стих 12
по славянскому переводу). Благопо$
лучное завершение обета назорейства
ознаменовывалось также особым об$
рядом (стихи 13–21).
9. Если же умрет при нем ктони
будь вдруг, нечаянно, и он осквер
нит тем голову назорейства свое
го: то он должен остричь голову
свою в день очищения его, в седь
мой день должен остричь ее,

В день очищения его, в седьмой
день. В 11$м стихе 19$й главы книги
Чисел читаем: Kто прикоснется к
мертвому телу какоголибо человека,
нечист будет семь дней.
10. и в восьмой день должен прине
сти двух горлиц, или двух моло
дых голубей, к священнику, ко вхо
ду скинии собрания;
11. священник одну из птиц прине
сет в жертву за грех, а другую во
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всесожжение, и очистит его от
осквернения мертвым телом, и
освятит голову его в тот день;
12. и должен он снова начать по
священные Господу дни назорей
ства своего и принести однолет
него агнца в жертву повинности;
прежние же дни пропали, потому
что назорейство его осквернено.
Ср. Лев. 5:2, 6–7, 15, 17–18.

13. И вот закон о назорее, когда ис
полнятся дни назорейства его:
должно привести его ко входу ски
нии собрания,
14. и он принесет в жертву Госпо
ду одного однолетнего агнца без
порока во всесожжение, и одну од
нолетнюю агницу без порока в
жертву за грех, и одного овна без
порока в жертву мирную,
15. и корзину опресноков из пше
ничной муки, хлебов, испеченных с
елеем, и пресных лепешек, пома
занных елеем, и при них хлебное
приношение и возлияние;
Ср. Лев. 1; 3–4.

16. и представит сие священник
пред Господа, и принесет жертву
его за грех и всесожжение его;
17. овна принесет в жертву мир
ную Господу с корзиною опресно
ков, также совершит священник
хлебное приношение его и возлия
ние его;
18. и острижет назорей у входа
скинии собрания голову назорей
ства своего, и возьмет волосы
головы назорейства своего, и поло
жит на огонь, который под мир
ною жертвою;
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19. и возьмет священник сварен
ное плечо овна и один пресный
пирог из корзины и одну пресную
лепешку, и положит на руки назо
рею, после того, как острижет он
голову назорейства своего;
20. и вознесет сие священник, по
трясая пред Господом: эта свя
тыня — для священника, сверх
груди потрясания и сверх плеча
возношения. После сего назорей
может пить вино.
21. Вот закон о назорее, который
дал обет, и жертва его Господу за
назорейство свое, кроме того, что
позволит ему достаток его; по
обету своему, какой он даст, так
и должен он делать, сверх узако
ненного о назорействе его.
22. И сказал Господь Моисею, го
воря:
23. скажи Аарону и сынам его: так
благословляйте сынов Израиле
вых, говоря им:
24. да благословит тебя Господь и
сохранит тебя!
25. да призрит на тебя Господь
светлым лицем Своим и помилу
ет тебя!
26. да обратит Господь лице Свое
на тебя и даст тебе мир!
27. Так пусть призывают имя
Мое на сынов Израилевых, и Я
[Господь] благословлю их.

Иудейское предание говорит, что
эта формула благословения произно$
силась ежедневно, по окончании бо$
гослужений. Употребляется она и
поныне в ритуале еврейского синаго$
гального богослужения.

ГЛАВА 7
Приношения начальников
израильских колен по случаю
освящения скинии.
1. Kогда Моисей поставил скинию,
и помазал ее, и освятил ее и все
принадлежности ее, и жертвен
ник и все принадлежности его, и
помазал их и освятил их,
2. тогда пришли [двенадцать] на
чальников Израилевых, главы се
мейств их, начальники колен, за
ведывавшие исчислением,
3. и представили приношение свое
пред Господа, шесть крытых по
возок и двенадцать волов, по одной
повозке от двух начальников и по
одному волу от каждого, и пред
ставили сие пред скинию.
4. И сказал Господь Моисею, го
воря:
5. возьми от них; это будет для
отправления работ при скинии со
брания; и отдай это левитам,
смотря по роду службы их.
6. И взял Моисей повозки и волов, и
отдал их левитам:
7. две повозки и четырех волов от
дал сынам Гирсоновым, по роду
служб их:
8. и четыре повозки и восемь волов
отдал сынам Мерариным, по роду
служб их, под надзором Ифамара,
сына Аарона, священника;
9. а сынам Kаафовым не дал, по
тому что служба их — носить
святилище; на плечах они долж
ны носить.
10. И принесли начальники жерт
вы освящения жертвенника в день

ЧИСЛА. ГЛ. 6. СТ. 19–27. ГЛ. 7. СТ. 1–28
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помазания его, и представили на
чальники приношение свое пред
жертвенник.

всесожжения (Лев. 1:3–9) и, наконец —
жертва мирная (Лев. 3:3–9), с заверши$
тельной трапезой.

11. И сказал Господь Моисею: по
одному начальнику в день пусть
приносят приношение свое для ос
вящения жертвенника.

18. Во второй день принес Нафана
ил, сын Цуара, начальник [коле
на] Иссахарова;

12. В первый день принес приноше
ние свое Наассон, сын Аминада
вов, от колена Иудина;
13. приношение его было: одно сере
бряное блюдо, весом в сто трид
цать сиклей, одна серебряная ча
ша в семьдесят сиклей, по сиклю
священному, наполненные пше
ничною мукою, смешанною с еле
ем, в приношение хлебное,
14. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная курением,

По одному начальнику в день
(стих 11): для большей торжественно$
сти, лучшей сосредоточенности внима$
ния на приношениях и приносителе,
а также за неудобством совмещения
обильных приношений колен.
Ценные приношения и приводи$
мые в жертву животные были совер$
шенно тождественны, что заставляет
предполагать предварительное поко$
ленное соглашение.
15. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
16. один козел в жертву за грех,
17. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Наассона, сына Аминадавова.

Первой совершалась жертва за
грех (Лев. 4:22–23), затем — жертва

19. он принес от себя приношение:
одно серебряное блюдо, весом в сто
тридцать сиклей, одну серебря
ную чашу в семьдесят сиклей, по
сиклю священному, наполненные
пшеничною мукою, смешанною с
елеем, в приношение хлебное,
20. одну золотую кадильницу в де
сять сиклей, наполненную куре
нием,
21. одного тельца, одного овна, од
ного однолетнего агнца, во всесож
жение,
22. одного козла в жертву за грех,
23. и в жертву мирную двух волов,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Нафанаила, сына Цуарова.
24. В третий день начальник сынов
Завулоновых Елиав, сын Хелона;
25. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
26. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
27. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
28. один козел в жертву за грех,
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29. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Елиава, сына Хелонова.
30. В четвертый день начальник
сынов Рувимовых Елицур, сын
Шедеуров;
31. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
32. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
33. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
34. один козел в жертву за грех,
35. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов и пять
однолетних агнцев; вот приноше
ние Елицура, сына Шедеурова.
36. В пятый день начальник сынов
Симеоновых Шелумиил, сын Цу
ришаддая;
37. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
38. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
39. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
40. один козел в жертву за грех,

41. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов и пять
однолетних агнцев; вот приноше
ние Шелумиила, сына Цуришад
даева.
42. В шестой день начальник сы
нов Гадовых Елиасаф, сын Ре
гуила;
43. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
44. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
45. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
46. один козел в жертву за грех,
47. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов и пять
однолетних агнцев; вот приноше
ние Елиасафа, сына Регуилова.
48. В седьмой день начальник сы
нов Ефремовых Елишама, сын Ам
миуда.
49. Приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
50. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
51. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,

ЧИСЛА. ГЛ. 7. СТ. 29–75
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52. один козел в жертву за грех,

64. один козел в жертву за грех,

53. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Елишамы, сына Аммиудова.

65. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Авидана, сына Гидеониева.

54. В восьмой день начальник сы
нов Манассииных Гамалиил, сын
Педацура.

66. В десятый день начальник сы
нов Дановых Ахиезер, сын Амми
шаддая;

55. Приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,

67. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,

56. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,

68. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,

57. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,

69. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,

58. один козел в жертву за грех,

70. один козел в жертву за грех,

59. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Гамалиила, сына Педацурова.

71. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Ахиезера, сына Аммишаддаева.

60. В девятый день начальник сы
нов Вениаминовых Авидан, сын
Гидеония;

72. В одиннадцатый день началь
ник сынов Асировых Пагиил, сын
Охрана;

61. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,

73. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,

62. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,

74. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,

63. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,

75. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
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76. один козел в жертву за грех,
77. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Пагиила, сына Охранова.
78. В двенадцатый день началь
ник сынов Неффалимовых Ахира,
сын Енана;
79. приношение его: одно серебря
ное блюдо, весом в сто тридцать
сиклей, одна серебряная чаша в
семьдесят сиклей, по сиклю свя
щенному, наполненные пшенич
ною мукою, смешанною с елеем, в
приношение хлебное,
80. одна золотая кадильница в де
сять сиклей, наполненная куре
нием,
81. один телец, один овен, один од
нолетний агнец, во всесожжение,
82. один козел в жертву за грех,
83. и в жертву мирную два вола,
пять овнов, пять козлов, пять од
нолетних агнцев; вот приношение
Ахиры, сына Енанова.
84. Вот приношения от начальни
ков Израилевых при освящении
жертвенника в день помазания
его: двенадцать серебряных блюд,
двенадцать серебряных чаш, две
надцать золотых кадильниц;
85. по сто тридцати сиклей сереб
ра в каждом блюде и по семидеся
ти в каждой чаше: итак всего сере
бра в сих сосудах две тысячи
четыреста сиклей, по сиклю свя
щенному;
86. золотых кадильниц, наполнен
ных курением, двенадцать, в каж
дой кадильнице по десяти сиклей,

по сиклю священному: всего золо
та в кадильницах сто двадцать
сиклей;
87. во всесожжение всего двенад
цать тельцов из скота крупного,
двенадцать овнов, двенадцать од
нолетних агнцев и при них хлебное
приношение, и в жертву за грех две
надцать козлов,
88. и в жертву мирную всего
из крупного скота двадцать четы
ре тельца, шестьдесят овнов,
шестьдесят [однолетних] козлов,
шестьдесят однолетних агнцев
[без порока]; вот приношения при
освящении жертвенника после по
мазания его.
89. Kогда Моисей входил в скинию
собрания, чтобы говорить с Госпо
дом, слышал голос, говорящий ему
с крышки, которая над ковчегом
откровения между двух херуви
мов, и он говорил ему.

ГЛАВА 8
Устройство светильника.
— Освещение скинии лампадами.
— Посвящение левитов.
— Срок левитской службы.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. объяви Аарону и скажи ему: ког
да ты будешь зажигать лампады,
то на передней стороне светиль
ника должны гореть семь лампад.
3. Аарон так и сделал: на передней
стороне светильника зажег лам
пады его, как повелел Господь Мои
сею.

ЧИСЛА. ГЛ. 7. СТ. 76–89. ГЛ. 8. СТ. 1–15

4. И вот устройство светильника:
чеканный он из золота, от стебля
его и до цветов чеканный; по обра
зу, который показал Господь Мои
сею, он сделал светильник.

Светильник и лампады подробно
описаны в книге Исход (Исх. 25:31–37;
37; 40:24–25).
5. И сказал Господь Моисею, го
воря:
6. возьми левитов из среды сынов
Израилевых и очисти их;
7. а чтобы очистить их, поступи
с ними так: окропи их очисти
тельною водою, и пусть они обре
ют бритвою все тело свое и вымо
ют одежды свои, и будут чисты;

Очистительною водою: по мнению
одних толковников, водой из умываль$
ника, стоявшего во дворе скинии; по
мнению других, очистительной водой
с пеплом от жертвы рыжей телицы
(Числ. 19:9).
Пусть они обреют бритвою все
тело свое и вымоют одежды свои —
усиленная внешняя чистота должна
была указывать избранным служите$
лям скинии на необходимость соблю$
дения ими особенной нравственной
чистоты: и будут чисты.
8. и пусть возьмут тельца и хлеб
ное приношение к нему, пшенич
ной муки, смешанной с елеем, и
другого тельца возьми в жертву
за грех;

Жертвы, приносимые за левитов,
те же, что и при посвящении перво$
священника, т.е. жертва за грех и
жертва всесожжения.
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9. и приведи левитов пред скинию
собрания; и собери все общество
сынов Израилевых

Все общество сынов Израилевых,
потому что левиты являются жертвой
Иегове от всего народа, заменяя собой
его первенцев, посвященных Богу са$
мим актом своего перворождения.
10. и приведи левитов их пред Гос
пода, и пусть возложат сыны Из
раилевы руки свои на левитов;

И пусть возложат сыны Израи
левы руки свои, — вероятно, через на$
чальников колен и избранных му$
жей. Народ возлагал на левитов свои
руки как на жертву, посвященную им
Господу.
11. Аарон же пусть совершит над
левитами посвящение их пред Гос
подом от сынов Израилевых, что
бы отправляли они служение Гос
поду;
12. а левиты пусть возложат ру
ки свои на голову тельцов, и прине
си одного в жертву за грех, а друго
го во всесожжение Господу, для
очищения левитов;
13. и поставь левитов пред Ааро
ном и пред сынами его, и соверши
над ними посвящение их Господу;
14. и так отдели левитов от сы
нов Израилевых, чтобы левиты
были Моими.
15. После сего войдут левиты слу
жить скинии собрания, когда ты
очистишь их и совершишь над ни
ми посвящение их; ибо они отданы
Мне из сынов Израилевых:
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16. вместо всех первенцев из сынов
Израилевых, разверзающих вся
кие ложесна, Я беру их Себе;

25. а в пятьдесят лет должны
прекращать отправление работ
и более не работать:

17. ибо Мои все первенцы у сынов
Израилевых, от человека до ско
та: в тот день, когда Я поразил
всех первенцев в земле Египет
ской, Я освятил их Себе

26. тогда пусть помогают они бра
тьям своим содержать стражу
при скинии собрания, работать
же — пусть не работают; так по
ступай с левитами касательно
служения их.

18. и взял левитов вместо всех
первенцев у сынов Израилевых;
19. и отдал левитов Аарону и сы
нам его из среды сынов Израиле
вых, чтобы они отправляли служ
бы за сынов Израилевых при
скинии собрания и служили охра
нением для сынов Израилевых,
чтобы не постигло сынов Израи
левых поражение, когда бы сыны
Израилевы приступили к святи
лищу.
20. И сделали так Моисей и Аарон
и все общество сынов Израилевых
с левитами: как повелел Господь
Моисею о левитах, так и сделали
с ними сыны Израилевы.
21. И очистились левиты и омыли
одежды свои, и совершил над ними
Аарон посвящение их пред Госпо
дом, и очистил их Аарон, чтобы
сделать их чистыми;
22. после сего вошли левиты от
правлять службы свои в скинии
собрания пред Аароном и пред сы
нами его. Kак повелел Господь Мо
исею о левитах, так и сделали они
с ними.
23. И сказал Господь Моисею, говоря:
24. вот закон о левитах: от двад
цати пяти лет и выше должны
вступать они в службу для работ
при скинии собрания,

В 4$й главе книги Чисел (Числ. 4:3,
23, 30) начальный возраст левитской
службы указан в 30 лет. В книгах
Паралипоменон (1 Пар. 23:3, 24–27;
2 Пар. 31:17) говорится, что Давид на$
шел нужным призвать к очередному
служению при скинии всех левитов,
начиная с 20$летнего возраста, како$
вой порядок был удержан и на буду$
щее время (1 Ездр. 3:8).
Отмеченное разногласие дат на$
чального возраста для левитского слу$
жения при скинии можно объяснить
тем, что до 30$летнего возраста леви$
ты привлекались лишь как помощни$
ки старших левитов, с 30$летнего же
возраста делались самостоятельными
служителями при скинии.

ГЛАВА 9
Празднование Пасхи.
— Пасха нечистых по закону,
Пасха путешествующих.
— Облако над скинией собрания.
1. И сказал Господь Моисею в пус
тыне Синайской во второй год по
исшествии их из земли Египет
ской, в первый месяц, говоря:
2. пусть сыны Израилевы совер
шат Пасху в назначенное для нее
время:

ЧИСЛА. ГЛ. 8. СТ. 16–26. ГЛ. 9. СТ. 1–13

3. в четырнадцатый день сего ме
сяца вечером совершите ее в на
значенное для нее время, по всем
постановлениям и по всем обря
дам ее совершите ее.
4. И сказал Моисей сынам Израи
левым, чтобы совершили Пасху.
5. И совершили они Пасху в первый
месяц, в четырнадцатый день ме
сяца вечером, в пустыне Синай
ской: во всем, как повелел Господь
Моисею, так и поступили сыны
Израилевы.
6. Были люди, которые были нечис
ты от прикосновения к мертвым
телам человеческим, и не могли со
вершить Пасхи в тот день; и при
шли они к Моисею и Аарону в тот
день,
7. и сказали ему те люди: мы нечи
сты от прикосновения к мерт
вым телам человеческим; для че
го нас лишать того, чтобы мы
принесли приношение Господу в
назначенное время среди сынов
Израилевых?
8. И сказал им Моисей: постойте,
я послушаю, что повелит о вас
Господь.

Существует предположение, что
Пасха, совершенная евреями около го$
ры Синая, была единственной, совер$
шенной во время странствования их
по Аравийской пустыне. В подтверж$
дение этого указывается на тот факт,
что во время странствований по пусты$
не обряд обрезания в еврейском народе
не был соблюдаем с должной строгос$
тью (Нав. 5:2–8); по смыслу же 48$го
стиха 12$й главы книги Исход, необ$
резанный не мог вкушать пасхи.
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Следующее упоминание о соверше$
нии евреями Пасхи встречаем в 10$м
стихе 5$й главы книги Иисуса Нави$
на, после рассказа о всенародном вы$
полнении закона об обрезании.
9. И сказал Господь Моисею, го
воря:
10. скажи сынам Израилевым: ес
ли кто из вас или из потомков ва
ших будет нечист от прикоснове
ния к мертвому телу, или будет в
дальней дороге, то и он должен со
вершить Пасху Господню;
11. в четырнадцатый день второ
го месяца вечером пусть таковые
совершат ее и с опресноками и
горькими травами пусть едят ее;
12. и пусть не оставляют от нее
до утра и костей ее не сокруша
ют; пусть совершат ее по всем ус
тавам о Пасхе;

Пасха, совершаемая по каким$ли$
бо уважительным причинам позднее
законной, называлась у евреев малой
Пасхой. Позднее такая Пасха совер$
шена была иудейским царем Езекией,
так как священники и левиты не ус$
пели к 14$му числу первого месяца
очистить запущенный храм и очис$
титься сами (2 Пар. 30:2).
13. а кто чист и не находится в
[дальней] дороге и не совершит
Пасхи, — истребится душа та из
народа своего, ибо он не принес при
ношения Господу в свое время: по
несет на себе грех человек тот;

Выражение: истребится душа та
из народа своего, понимается неоди$
наково. Нарушитель закона о Пасхе

696

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

подвергался или смертной казни, или
изгнанию из народа, или же испыты$
вал на себе непосредственную силу ка$
рающей десницы Иеговы (ср. Быт. 9:
11; 17:14; Исх. 30:33; Лев. 18:29 и др.).

20. иногда же облако немного вре
мени было над скиниею: они по
указанию Господню останавлива
лись, и по указанию Господню от
правлялись в путь;

14. если будет жить у вас прише
лец, то и он должен совершать
Пасху Господню: по уставу о Пас
хе и по обряду ее он должен совер
шить ее; один устав пусть будет
у вас и для пришельца и для ту
земца.

«Пришельцем» (LXX: pros»lutoj =
прозелит) называется здесь иноземец,
обрезанный и принятый в израиль$
скую общину.
15. В тот день, когда поставлена
была скиния, облако покрыло ски
нию откровения, и с вечера над
скиниею как бы огонь виден был до
самого утра.

21. иногда облако стояло только
от вечера до утра, и поутру под
нималось облако, тогда и они от
правлялись; или день и ночь стоя
ло облако, и когда поднималось, и
они тогда отправлялись;
22. или, если два дня, или месяц,
или несколько дней стояло облако
над скиниею, то и сыны Израиле
вы стояли и не отправлялись в
путь; а когда оно поднималось,
тогда отправлялись;
23. по указанию Господню останав
ливались, и по указанию Господню
отправлялись в путь: следовали
указанию Господню по повелению
Господню, данному чрез Моисея.

16. Так было и всегда: облако по
крывало ее [днем] и подобие огня
ночью.

Замечание о чудесном облаке, по$
крывавшем скинию и направляв$
шем движение израильского стана
(ср. Исх. 40:34–38).

17. И когда облако поднималось
от скинии, тогда сыны Израиле
вы отправлялись в путь, и на мес
те, где останавливалось облако,
там останавливались станом сы
ны Израилевы.

ГЛАВА 10

18. По повелению Господню от
правлялись сыны Израилевы в
путь, и по повелению Господню ос
танавливались: во все то время,
когда облако стояло над скиниею,
и они стояли;
19. и если облако долгое время бы
ло над скиниею, то и сыны Израи
левы следовали этому указанию
Господа и не отправлялись;

Повеление устроить серебряные
трубы. — Выступление в пустыню
Фаран. — Порядок движения.
— Приглашение мадианитянина
Ховава сопровождать евреев.
— Воззвания Моисея при поднятии
и остановке ковчега завета.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. сделай себе две серебряные тру
бы, чеканные сделай их, чтобы
они служили тебе для созывания
общества и для снятия станов;

ЧИСЛА. ГЛ. 9. СТ. 14–23. ГЛ. 10. СТ. 1–13

При Давиде было приготовлено
7 труб, при Соломоне — 120.
3. когда затрубят ими, соберется
к тебе все общество ко входу ски
нии собрания;
4. когда одною трубою затрубят,
соберутся к тебе князья и тысяче
начальники Израилевы;
5. когда затрубите тревогу, под
нимутся станы, становящиеся к
востоку;
6. когда во второй раз затрубите
тревогу, поднимутся станы, ста
новящиеся к югу; [когда затруби
те в третий раз тревогу, подни
мутся станы, становящиеся к
морю; когда в четвертый раз за
трубите тревогу, поднимутся
станы, становящиеся к северу;]
тревогу пусть трубят при от
правлении их в путь;
7. а когда надобно собрать собра
ние, трубите, но не тревогу;
8. сыны Аароновы, священники,
должны трубить трубами: это
будет вам постановлением веч
ным в роды ваши;
9. и когда пойдете на войну в земле
вашей против врага, наступающе
го на вас, трубите тревогу труба
ми, — и будете воспомянуты
пред Господом, Богом вашим, и
спасены будете от врагов ваших;
10. и в день веселия вашего, и в пра
здники ваши, и в новомесячия ва
ши трубите трубами при всесож
жениях ваших и при мирных
жертвах ваших, — и это будет
напоминанием о вас пред Богом ва
шим. Я Господь, Бог ваш.
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«Трубить предоставлено было од$
ним иереям, — замечает блаженный
Феодорит, — потому что труба озна$
чала Божие призвание» (Толкование
на книгу Чисел, вопрос 15).
11. Во второй год, во второй ме
сяц, в двадцатый день месяца под
нялось облако от скинии открове
ния;

Хронологическая последователь$
ность событий, как было указано в
комментариях к 18$й главе книги Ис$
ход, заставляет поместить здесь рас$
сказанное в 18$й главе книги Исход о
тесте Моисея Иофоре$Рагуиле (ср.
стих 29 изъясняемой главы).
12. и отправились сыны Израиле
вы по станам своим из пустыни
Синайской, и остановилось облако
в пустыне Фаран.

Пустыня Фаран расположена на
север от Синайского полуострова, за$
нимая собой известковую плоскую
возвышенность между долиной Нила
и горами Kаменистой Аравии. Южной
границей ее являются пески, прости$
рающиеся между верховьями заливов,
окаймляющих Синайский полуост$
ров; западной — Египетский поток;
восточной — Аравия; северной — Не$
гев (юг Палестины). В настоящее вре$
мя все пустынное пространство от Си$
ная до Палестины носит одно общее
название Эт$Ти, т.е. «странствование».
13. И поднялись они в первый раз,
по повелению Господню, данному
чрез Моисея.
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14. Поднято было вопервых зна
мя стана сынов Иудиных по опол
чениям их; над ополчением их На
ассон, сын Аминадава;
15. и над ополчением колена сы
нов Иссахаровых Нафанаил, сын
Цуара;
16. и над ополчением колена сынов
Завулоновых Елиав, сын Хелона.
17. И снята была скиния, и пошли
сыны Гирсоновы и сыны Мерари
ны, носящие скинию.
18. И поднято было знамя стана
Рувимова по ополчениям их; и над
ополчением его Елицур, сын Шеде
ура;
19. и над ополчением колена сынов
Симеоновых Шелумиил, сын Цу
ришаддая;
20. и над ополчением колена сынов
Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
21. Потом пошли сыны Kаафовы,
носящие святилище; скиния же
была поставляема до прихода их.
22. И поднято было знамя стана
сынов Ефремовых по ополчениям
их; и над ополчением их Елишама,
сын Аммиуда;

27. и над ополчением колена сынов
Неффалимовых Ахира, сын Енана.
28. Вот порядок шествия сынов
Израилевых по ополчениям их.
И отправились они.
29. И сказал Моисей Ховаву, сыну
Рагуилову, Мадианитянину, род
ственнику Моисееву: мы отправ
ляемся в то место, о котором Гос
подь сказал: вам отдам его; иди с
нами, мы сделаем тебе добро, ибо
Господь доброе изрек об Израиле.
30. Но он сказал ему: не пойду;
я пойду в свою землю и на свою ро
дину.

По мнению одних, Ховав был сын,
по мнению других — младший брат
Иофора, сына Рагуилова (ср. Исх. 18).
31. Моисей же сказал: не оставляй
нас, потому что ты знаешь, как
располагаемся мы станом в пус
тыне, и будешь для нас глазом;
32. если пойдешь с нами, то добро,
которое Господь сделает нам, мы
сделаем тебе.

23. и над ополчением колена сынов
Манассииных Гамалиил, сын Пе
дацура;

33. И отправились они от горы
Господней на три дня пути, и ков
чег завета Господня шел пред ни
ми три дня пути, чтоб усмот
реть им место, где остановиться.

24. и над ополчением колена сынов
Вениаминовых Авидан, сын Гидео
ния.

34. И облако Господне осеняло их
днем, когда они отправлялись из
стана.

25. Последним из всех станов под
нято было знамя стана сынов Да
новых с ополчениями их; и над
ополчением их Ахиезер, сын Ам
мишаддая;

35. Kогда поднимался ковчег в
путь, Моисей говорил: восстань,
Господи, и рассыплются враги
Твои, и побегут от лица Твоего не
навидящие Тебя!

26. и над ополчением колена сынов
Асировых Пагиил, сын Охрана;

36. А когда останавливался ков
чег, он говорил: возвратись, Госпо

ЧИСЛА. ГЛ. 10. СТ. 14–36. ГЛ. 11. СТ. 1–10

ди, к тысячам и тьмам Израиле
вым!

Ховав мог быть полезен евреям
своим знакомством с пустыней.

ГЛАВА 11
Тавера. — Народное недовольство
по поводу отсутствия мяса, рыбы
и некоторых видов растительной
пищи. — Смущение Моисея.
— Избрание 70 старейшин,
помощников пророка Моисея.
— Наказанное вожделение,
KибротГаттаава. — Движение
в Асироф.
1. Народ стал роптать вслух Гос
пода; и Господь услышал, и воспла
менился гнев Его, и возгорелся у
них огонь Господень, и начал ис
треблять край стана.

Под «огнем Господним» в данном
случае (ср. стих 3) можно понимать
необыкновенно сильную молнию, по$
сланную Богом в наказание роптав$
ших, — подобно тому, как «огнем не$
бесным», «огнем Божиим» молния
названа в книге Иова (Иов 1:16) и 4$й
книге Царств (4 Цар. 1:10, 12).
2. И возопил народ к Моисею; и по
молился Моисей Господу, и утих
огонь.
3. И нарекли имя месту сему: Та
вера1, потому что возгорелся у
них огонь Господень.

699

лагают, что это название приурочено
было лишь к той части еврейского ла$
геря (в Kиброт$Гаттаава, которая под$
верглась пожару).
4. Пришельцы между ними стали
обнаруживать прихоти; а с ними
и сыны Израилевы сидели и плака
ли и говорили: кто накормит нас
мясом?
5. Мы помним рыбу, которую в
Египте мы ели даром, огурцы и
дыни, и лук, и репчатый лук и чес
нок;
6. а ныне душа наша изнывает; ни
чего нет, только манна в глазах
наших.
7. Манна же была подобна кориан
дровому семени, видом, как бдо
лах;
8. народ ходил и собирал ее, и мо
лол в жерновах или толок в ступе,
и варил в котле, и делал из нее ле
пешки; вкус же ее подобен был вку
су лепешек с елеем.
9. И когда роса сходила на стан но
чью, тогда сходила на него и манна.

По предложению одних, «бдолах»
(стих 7; ср. Быт. 2:12) означает жемчуг
(что подтверждается и позднейшим
иудейским пониманием), по предпо$
ложению других — род кристаллизо$
вавшейся благовонной аравийской
смолы светло$желтоватого цвета
(LXX: tÕ ei^' doj aÙtoà ei^' doj krust£llou,
слав.: яко вид кристалла).

В полном списке станов Израиля
(Числ. 33) Тавера не встречается. По$
1 Горение.

10. Моисей слышал, что народ пла
чет в семействах своих, каждый
у дверей шатра своего; и сильно
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воспламенился гнев Господень, и
прискорбно было для Моисея.
11. И сказал Моисей Господу: для
чего Ты мучишь раба Твоего? и по
чему я не нашел милости пред
очами Твоими, что Ты возложил
на меня бремя всего народа сего?
12. разве я носил во чреве весь на
род сей, и разве я родил его, что Ты
говоришь мне: неси его на руках
твоих, как нянька носит ребенка,
в землю, которую Ты с клятвою
обещал отцам его?
13. откуда мне взять мяса, чтобы
дать всему народу сему? ибо они
плачут предо мною и говорят:
дай нам есть мяса.
14. Я один не могу нести всего на
рода сего, потому что он тяжел
для меня;
15. когда Ты так поступаешь со
мною, то лучше умертви меня, ес
ли я нашел милость пред очами
Твоими, чтобы мне не видеть бед
ствия моего.

Явная неблагодарность и постоян$
ный ропот народа не могли не влиять
даже на такого крепкого духом чело$
века, каким был Моисей: ведь и Мои$
сей, замечает блаженный Феодорит,
был не пророк только, но и человек
(Толкование на книгу Чисел, вопрос 19).
В качестве постоянных помощни$
ков пророку Моисею по управлению на$
родом в духе богодарованного закона
Господь повелевает вождю избрать из
старейшин Израиля 70 человек и, ког$
да те были избраны и, согласно Его
повелению, приведены к скинии, на$
деляет их Духом Святым.

По мнению христианских экзеге$
тов, 70 избранных и одаренных Духом
Божиим старейшин послужили нача$
лом специально$пророческого служе$
ния в еврейском народе и образцом
для тех пророческих школ, которые
приготовляли вдохновенных истол$
кователей и неумолимых стражей за$
кона Божия на протяжении всей вет$
хозаветной истории. По еврейскому
преданию, 70 старейшин, помощников
Моисея, послужили прототипом для
создания верховного синедриона.
16. И сказал Господь Моисею: собе
ри Мне семьдесят мужей из ста
рейшин Израилевых, которых ты
знаешь, что они старейшины и
надзиратели его, и возьми их к
скинии собрания, чтобы они ста
ли там с тобою;
17. Я сойду, и буду говорить там с
тобою, и возьму от Духа, Kото
рый на тебе, и возложу на них,
чтобы они несли с тобою бремя
народа, а не один ты носил.
18. Народу же скажи: очиститесь к
завтрашнему дню, и будете есть
мясо; так как вы плакали вслух
Господа и говорили: кто накормит
нас мясом? хорошо нам было в
Египте, — то и даст вам Господь
мясо, и будете есть [мясо]:
19. не один день будете есть, не два
дня, не пять дней, не десять дней и
не двадцать дней,
20. но целый месяц [будете есть],
пока не пойдет оно из ноздрей ва
ших и не сделается для вас отвра
тительным, за то, что вы презре
ли Господа, Kоторый среди вас, и

ЧИСЛА. ГЛ. 11. СТ. 11–31

плакали пред Ним, говоря: для че
го было нам выходить из Египта?

Пока не сделается для вас отвра
тительным (стих 20): по греческому
тексту LXX — e„j cole/ran; по переводу
Симмаха — «несварением».
21. И сказал Моисей: шестьсот
тысяч пеших в народе сем, среди
которого я нахожусь; а Ты гово
ришь: Я дам им мясо, и будут
есть целый месяц!
22. заколоть ли всех овец и волов,
чтобы им было довольно? или вся
рыба морская соберется, чтобы
удовлетворить их?

Моисей недоумевает относительно
того способа, каким может быть осу$
ществлено обетование божественного
всемогущества.
23. И сказал Господь Моисею: раз
ве рука Господня коротка? ныне
ты увидишь, сбудется ли слово
Мое тебе, или нет?
24. Моисей вышел и сказал народу
слова Господни, и собрал семьде
сят мужей из старейшин народа
и поставил их около скинии.
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славлять Бога и Его чудные дела в
восторженных хвалебных гимнах»,
что предполагает, разумеется, особен$
ный подъем духовных сил человека.
С временным прекращением этого
подъема старейшины переставали и
пророчествовать.
26. Двое из мужей оставались в
стане, одному имя Елдад, а друго
му имя Модад; но и на них почил
Дух [они были из числа записан
ных, только не выходили к скинии],
и они пророчествовали в стане.
27. И прибежал отрок и донес Мо
исею, и сказал: Елдад и Модад про
рочествуют в стане.
28. В ответ на это Иисус, сын На
вин, служитель Моисея, один из
избранных его, сказал: господин
мой Моисей! запрети им.
29. Но Моисей сказал ему: не рев
нуешь ли ты за меня? о, если бы
все в народе Господнем были про
роками, когда бы Господь послал
Духа Своего на них!
30. И возвратился Моисей в стан,
он и старейшины Израилевы.

25. И сошел Господь в облаке, и го
ворил с ним, и взял от Духа, Kото
рый на нем, и дал семидесяти му
жам старейшинам. И когда почил
на них Дух, они стали пророчест
вовать, но потом перестали.

Двое из 70 избранных старейшин
могли не явиться к скинии по случаю
какой$нибудь законной нечистоты
или болезни, оставаясь внутренне до$
стойными сообщения ими Духа Бо$
жия.

Пророчествовать на библейском
языке не всегда означает «предсказы$
вать». В данном случае, как и нередко
в Библии (например, 1 Цар. 10:5–6, 10,
13; 19:20), выражение «пророчество
вать» можно понимать в смысле «про$

31. И поднялся ветер от Господа,
и принес от моря перепелов, и на
бросал их около стана, на путь
дня по одну сторону и на путь дня
по другую сторону около стана,
на два почти локтя от земли.
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Стаи птиц, несомых ветром в та$
ком количестве, что они затмевали
собой солнце, были неоднократно на$
блюдаемы путешественниками.
32. И встал народ, и весь тот день,
и всю ночь, и весь следующий день
собирали перепелов; и кто мало со
бирал, тот собрал десять хоме
ров; и разложили их для себя во
круг стана.

10 хомеров равняются приблизи$
тельно 180 четверикам.
33. Мясо еще было в зубах их и не
было еще съедено, как гнев Госпо
день возгорелся на народ, и пора
зил Господь народ весьма великою
язвою.

«Язва», т.е. какая$нибудь резко вы$
раженная желудочная болезнь, как по$
следствие неумеренного потребления
испортившегося от лежания мяса, к
тому же после продолжительной дие$
ты. См. комментарии к 20$му стиху.
34. И нарекли имя месту сему:
KибротГаттаава1, ибо там по
хоронили прихотливый народ.
35. От KибротГаттаавы двинул
ся народ в Асироф, и остановился
в Асирофе.

Станы Kиброт$Гаттаава и Асироф
отыскивают на северо$востоке от Си$
ная.
Вообще нужно заметить, что боль$
шинство географических предполо$
жений, отождествляющих пункты ев$
рейских остановок с известными ныне
1 Гробы прихоти.

местностями, суть не более, чем пред$
положения. Известно лишь главное
направление движения еврейских пол$
чищ. Из сборного египетского пункта
Раамсеса евреи двинулись на восток,
по направлению к северной оконечно$
сти Суэцкого залива, где совершился
известный переход «чрез Чермное мо$
ре». По выходе из моря и вступлении
на Синайский полуостров пошли на юг,
по направлению к группе Синайских
гор, придерживаясь западного берега
полуострова. От группы Синайских гор
пошли на северо$восток, по направле$
нию к северной оконечности залива
Акаба. Отсюда — на север, к южным
пределам Ханаана (Kадес$Варни). По$
сле известного осуждения на 40$летнее
странствование — обратное возвраще$
ние в пустыни Синайского полуостро$
ва, новое прибытие в Kадес$Варни,
обходное движение около юго$восточ$
ного угла земли обетованной, занятие
восточного заиорданья, расположе$
ние близ Иерихона, занятие Ханаана.

ГЛАВА 12
Неудовольствие Аарона и Мариам
против Моисея. — Подтверждение
богоизбранничества пророка.
— Проказа Мариами.
— Исцеление.
1. И упрекали Мариам и Аарон
Моисея за жену Ефиоплянку, ко
торую он взял, — ибо он взял за се
бя Ефиоплянку, —

Под «эфиоплянкой», женой Мои$
сея, одни понимают Сепфору, дочь

ЧИСЛА. ГЛ. 11. СТ. 32–35. ГЛ. 12. СТ. 1–11

мадианитянина Иофора, так как зем$
ля мадианитян находилась в смеж$
ности с землей эфиопского племени
химьяритов (греч. «омиритов») или
сабеев (3 Цар. 10:1; Лк. 11:31) и могла
также называться эфиопской (блж. Фе$
одорит «Толкование на книгу Чисел»,
вопрос 22). Другие, основываясь на
данных Иосифа Флавия («Иудейские
древности», кн. 2, гл. 10, § 2), разуме$
ют дочь эфиопского царя, на которой
будто бы женился Моисей еще будучи
при фараоновом дворе, после одного
блестящего похода против Эфиопии.
Третьи разумеют кушитку, житель$
ницу южной Аравии, взятую Мои$
сеем после предполагаемой смерти
Сепфоры во избежание родственных
связей в Израиле.
2. и сказали: одному ли Моисею го
ворил Господь? не говорил ли Он и
нам? И услышал сие Господь.

Очевидно, что «ефиоплянка» по$
служила лишь поводом для Аарона и
Мариам выразить Моисею чувства их
оскорбленного честолюбия: последнее
не могло мириться с исключитель$
ным положением в народе их брата.
Требовалось особое подтвержде$
ние богоизбранности Моисея.
3. Моисей же был человек крот
чайший из всех людей на земле.

Существует мнение, что данный
стих приписан Иисусом Навином при
окончательном пересмотре им руко$
писи книги Чисел, — подобно тому,
как сделана им приписка в конце кни$
ги Второзакония (Втор. 34).
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4. И сказал Господь внезапно Мои
сею и Аарону и Мариами: выйди
те вы трое к скинии собрания.
И вышли все трое.
5. И сошел Господь в облачном
столпе, и стал у входа скинии, и
позвал Аарона и Мариам, и вы
шли они оба.
6. И сказал: слушайте слова Мои:
если бывает у вас пророк Госпо
день, то Я открываюсь ему в виде
нии, во сне говорю с ним;
7. но не так с рабом Моим Моисе
ем, — он верен во всем дому Моем:
8. устами к устам говорю Я с ним,
и явно, а не в гаданиях, и образ Гос
пода он видит; как же вы не убоя
лись упрекать раба Моего, Мои
сея?
9. И воспламенился гнев Господа
на них, и Он отошел.
10. И облако отошло от скинии, и
вот, Мариам покрылась прока
зою, как снегом. Аарон взглянул
на Мариам, и вот, она в проказе.

«Так как прокаженный, — заме$
чает блаженный Феодорит, — по зако$
ну признаваем был нечистым, а Аарон
был корнем и основанием священст$
ва, то, чтобы укоризна не пала на весь
род, Бог не подверг его такому же на$
казанию, но устрашил и вразумил на$
казанием сестры» (Толкование на
книгу Чисел, вопрос 23). Из следую$
щего стиха видно, что Аарон действи$
тельно понял свой проступок.
11. И сказал Аарон Моисею: госпо
дин мой! не поставь нам в грех, что
мы поступили глупо и согрешили;
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12. не попусти, чтоб она была, как
мертворожденный младенец, у
которого, когда он выходит из
чрева матери своей, истлела уже
половина тела.

Мужи главные, т.е. представите$
ли важнейших и почетнейших родов.

13. И возопил Моисей к Господу, го
воря: Боже, исцели ее!

6. из колена Симеонова Сафат,
сын Хориев,

14. И сказал Господь Моисею: если
бы отец ее плюнул ей в лице, то не
должна ли была бы она стыдиться
семь дней? итак пусть будет она в
заключении семь дней вне стана, а
после опять возвратится.

7. из колена Иудина Халев, сын
Иефонниин,

15. И пробыла Мариам в заключе
нии вне стана семь дней, и народ
не отправлялся в путь, доколе не
возвратилась Мариам.

Семь дней — согласно установлен$
ному законом карантину для осквер$
ненных прикосновением к трупу и
только что очистившихся от проказы
(Лев. 13; 14:8–10; Числ. 19:16).

ГЛАВА 13
Соглядатаи Ханаанской земли.
1. После сего народ двинулся из
Асирофа, и остановился в пусты
не Фаран.
2. И сказал Господь Моисею, говоря:
3. пошли от себя людей, чтобы они
высмотрели землю Ханаанскую,
которую Я даю сынам Израиле
вым; по одному человеку от колена
отцов их пошлите, главных из них.
4. И послал их Моисей из пустыни
Фаран, по повелению Господню, и
все они мужи главные у сынов Из
раилевых.

5. Вот имена их: из колена Руви
мова Саммуа, сын Закхуров,

8. из колена Иссахарова Игал, сын
Иосифов,
9. из колена Ефремова Осия, сын
Навин,
10. из колена Вениаминова Фал
тий, сын Рафуев,
11. из колена Завулонова Гаддиил,
сын Содиев,
12. из колена Иосифова от Манас
сии Гаддий, сын Сусиев,
13. из колена Данова Аммиил, сын
Гемаллиев,
14. из колена Асирова Сефур, сын
Михаилев,
15. из колена Неффалимова Нах
бий, сын Вофсиев,
16. из колена Гадова Геуил, сын
Махиев.
17. Вот имена мужей, которых по
сылал Моисей высмотреть зем
лю. И назвал Моисей Осию, сына
Навина, Иисусом.

С переменой имени Иисус Навин
вступает в более высокие обязаннос$
ти, чем слуга при Моисее (Исх. 24:13),
становясь его ближайшим помощни$
ком.
Ошеа, Гошеа или Осия означает
«освобождение», «спасение». K этому

ЧИСЛА. ГЛ. 12. СТ. 12–15. ГЛ. 13. СТ. 1–23

термину Моисей присоединяет имя
Иеговы, Иаг, предуказывая в Навине
Божие орудие для спасения Израиля.
В книге Неемии имя Иагошеа произ$
носится как Иешуа (Неем. 8:17). Наше
чтение этого имени «Иисус» взято из
греческого перевода LXX.
По разумению святых отцов и
учителей Церкви, преемник Моисея,
введший Израиля в землю обетова$
ния, был прообразом Иисуса Христа,
отверзшего верующим в Него врата
Царства Небесного (св. Иустин Фило$
соф «Разговор с Трифоном$иудеем»,
гл.: 34, 70, 76, 86, 100, 113; свт. Kи$
рилл Иерусалимский, «Слово огласи$
тельное», 10; блж. Федорит «Толко$
вание на книгу Чисел», вопрос 25;
«Толкование на книгу Второзаконие»,
вопрос 43; «Толкование на книгу
Иисуса Навина», вопросы 1, 3, 4, 16).
18. И послал их Моисей [из пусты
ни Фаран] высмотреть землю
Ханаанскую и сказал им: пойдите
в эту южную страну, и взойдите
на гору,
19. и осмотрите землю, какова
она, и народ живущий на ней, си
лен ли он или слаб, малочислен ли
он или многочислен?
20. и какова земля, на которой он
живет, хороша ли она или худа? и
каковы города, в которых он жи
вет, в шатрах ли он живет или в
укреплениях?
21. и какова земля, тучна ли она
или тоща? есть ли на ней дерева
или нет? будьте смелы, и возьми
те от плодов земли. Было же это
ко времени созревания винограда.
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В эту южную страну Ханаана,
Негев (стих 18).
22. Они пошли и высмотрели зем
лю от пустыни Син даже до Рехо
ва, близ Емафа;

От пустыни Син. Не следует сме$
шивать пустыню Син (Цин), о кото$
рой говорится в данном стихе, с пус$
тыней Син на западном побережье
Синайского полуострова (Исх. 16). Пу$
стыня Цин составляет северо$восточ$
ную часть пустыни Фаран. О пустыне
Фаран см. комментарии к Числ. 10:12.
Рехов (Нав. 19:28; Суд. 1:31) — ме$
стность в пределах колена Асира, не$
вдалеке от Сидона. Емаф — равнина
и горный проход между отрогами Ли$
вана и Антиливана, южнее города Ема$
фа, расположенного в Kеле$Сирии, на
реке Оронте.
23. и пошли в южную страну, и до
шли до Хеврона, где жили Ахиман,
Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хе
врон же построен был семью года
ми прежде Цоана, [города] Египет
ского;

Енак, сын князя Арбы, основа$
тель местечка Kириаф$Арба (Хеврон)
(Нав. 15:13–14). Сыны Енаковы отли$
чались своим ростом и силой.
Замечание «Хеврон же построен
был семью годами прежде Цоана, [го
рода] Египетского» очень понятно в
устах людей, только что освободивших$
ся от ига египтян и еще полных воспо$
минаниями о покинутой ими стране.
Сравнение с древним ханаанским го$
родом не Мемфиса, а Цоана, наводит
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на ту мысль, что столицей фараонов
эпохи исхода был именно этот послед$
ний город.
По мнению Kнобеля, упоминание
Цоана наряду с Хевроном, после имен
Енака и его детей, заставляет предпо$
лагать, что тот и другой города осно$
ваны представителями одного и того же
рода. Цоан построен гиксами, быть
может, гиксами же (к племени кото$
рых принадлежал и Енак) построен
был и Хеврон (Г.K. Властов «Священ$
ная Летопись»).

27. И пошли и пришли к Моисею и
Аарону и ко всему обществу сы
нов Израилевых в пустыню Фа
ран, в Kадес, и принесли им и всему
обществу ответ, и показали им
плоды земли;

24. и пришли к долине Есхол, [и ос
мотрели ее,] и срезали там вино
градную ветвь с одною кистью
ягод, и понесли ее на шесте двое;
взяли также гранатовых яблок и
смокв;
25. место сие назвали долиною Ес
хол1, по причине виноградной кис
ти, которую срезали там сыны
Израилевы.
26. И высмотрев землю, возврати
лись они через сорок дней.

Долина Есхол названа так, по всей
вероятности, по имени своего древне$
го владельца, союзника Авраамова
Ешкола (Быт. 14:13–14). Ван$де$Вель$
це говорит, что он видел источник в
расстоянии мили от Хеврона, назы$
вавшийся Аин$Ескали — «родник
Ешкола» (греко$славянский текст по$
нимает Есхол как нарицательное —
«долина гроздьев», LXX: f£ragx bÒtruoj, слав.: дебрь гроздная).

1 Виноградная кисть.

28. и рассказывали ему и говорили:
мы ходили в землю, в которую ты
посылал нас; в ней подлинно те
чет молоко и мед, и вот плоды ее;
29. но народ, живущий на земле
той, силен, и города укрепленные,
весьма большие, и сынов Енаковых
мы видели там;
30. Амалик живет на южной час
ти земли, Хеттеи, [Евеи,] Иеву
сеи и Аморреи живут на горе, Ха
нанеи же живут при море и на
берегу Иордана.
31. Но Халев успокаивал народ
пред Моисеем, говоря: пойдем и за
владеем ею, потому что мы мо
жем одолеть ее.
32. А те, которые ходили с ним, го
ворили: не можем мы идти про
тив народа сего, ибо он сильнее
нас.

Kадес — местность вблизи юж$
ных границ Ханаана. По мнению очень
многих комментаторов, ее можно ис$
кать в долине Араба, отождествляя с
нынешним Аин$эль$Вейбе. В списке
израильских станов (Числ. 33) после
Асирофа следует стан Рифма. Полага$
ют, что Kадес прежде назывался Риф$
мой и получил имя Kадеса («кадеш» —
святой) впоследствии, в силу того об$
стоятельства, что здесь долго стоял
ковчег завета, и здесь же состоялось
грозное решение правды Божией в от$
ношении непокорного народа.

ЧИСЛА. ГЛ. 13. СТ. 24–34. ГЛ. 14. СТ. 1–11

33. И распускали худую молву о
земле, которую они осматривали,
между сынами Израилевыми, го
воря: земля, которую проходили
мы для осмотра, есть земля, по
едающая живущих на ней, и весь
народ, который видели мы среди
ее, люди великорослые;
34. там видели мы и исполинов,
сынов Енаковых, от исполинского
рода; и мы были в глазах наших
пред ними, как саранча, такими
же были мы и в глазах их.

Земля, поедающая живущих на
ней, т.е. земля, в которой происходят
постоянные войны, гибельные для
населения.
Постоянные войны в пределах Ха$
наана могут быть объяснены как его
географическим, так и этнографичес$
ки$политическим положением. В гео$
графическом отношении Ханаан пред$
ставлял собою мост, соединявший
главнейшие территории древнего ми$
ра. В этнографически$политическом
отношении Ханаан, или царство Хет$
тейское, представлял сеть мелких са$
мостоятельных княжеств, часто враж$
дебных между собою.

ГЛАВА 14
Возмущение народа. — Осуждение
на сорокалетнее странствование
по пустыням. — Смерть десяти
соглядатаев. — Самовольное
вторжение в Негев. — Неудача.
1. И подняло все общество вопль, и
плакал народ во [всю] ту ночь;
2. и роптали на Моисея и Аарона
все сыны Израилевы, и все общест
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во сказало им: о, если бы мы умер
ли в земле Египетской, или умер
ли бы в пустыне сей!
3. и для чего Господь ведет нас в
землю сию, чтобы мы пали от ме
ча? жены наши и дети наши до
станутся в добычу врагам; не
лучше ли нам возвратиться в Еги
пет?
4. И сказали друг другу: поставим
себе начальника и возвратимся в
Египет.
5. И пали Моисей и Аарон на лица
свои пред всем собранием общест
ва сынов Израилевых.

Пали ниц пред скинией, в присут$
ствии всего собрания.
6. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын
Иефонниин, из осматривавших
землю, разодрали одежды свои
7. и сказали всему обществу сынов
Израилевых: земля, которую мы
проходили для осмотра, очень,
очень хороша;
8. если Господь милостив к нам,
то введет нас в землю сию и даст
нам ее — эту землю, в которой
течет молоко и мед;
9. только против Господа не вос
ставайте и не бойтесь народа зем
ли сей; ибо он достанется нам на
съедение: защиты у них не стало,
а с нами Господь; не бойтесь их.
10. И сказало все общество: побить
их камнями! Но слава Господня
явилась [в облаке] в скинии собра
ния всем сынам Израилевым.
11. И сказал Господь Моисею: доко
ле будет раздражать Меня народ
сей? и доколе будет он не верить
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Мне при всех знамениях, которые
делал Я среди его?
12. поражу его язвою и истреблю
его и произведу от тебя [и от до
ма отца твоего] народ многочис
леннее и сильнее его.
13. Но Моисей сказал Господу: ус
лышат Египтяне, из среды кото
рых Ты силою Твоею вывел народ
сей,
14. и скажут жителям земли сей,
которые слышали, что Ты, Гос
подь, находишься среди народа се
го, и что Ты, Господь, даешь им ви
деть Себя лицем к лицу, и облако
Твое стоит над ними, и Ты идешь
пред ними днем в столпе облач
ном, а ночью в столпе огненном;
15. и если Ты истребишь народ сей,
как одного человека, то народы,
которые слышали славу Твою,
скажут:
16. Господь не мог ввести народ
сей в землю, которую Он с клят
вою обещал ему, а потому и погу
бил его в пустыне.
17. Итак да возвеличится сила
Господня, как Ты сказал, говоря:
18. Господь долготерпелив и мно
гомилостив [и истинен], прощаю
щий беззакония и преступления
[и грехи], и не оставляющий без
наказания, но наказывающий без
законие отцов в детях до третье
го и четвертого рода.

Моисей за народ, ибо ему обещано бы$
ло, что если истреблены будут евреи,
то он станет начальником еще боль$
шего народа (Исх. 32:10; Числ. 14:12;
прп. Ефрем Сирин «Толкование на кни$
гу Чисел», глава 14).
20. И сказал Господь [Моисею]:
прощаю по слову твоему;
21. но жив Я, [и всегда живет имя
Мое,] и славы Господней полна вся
земля:
22. все, которые видели славу Мою
и знамения Мои, сделанные Мною
в Египте и в пустыне, и искушали
Меня уже десять раз, и не слуша
ли гласа Моего,

Искушали Меня уже десять раз.
Слово «десять» можно понимать и в
смысле обобщения многократных яв$
лений, и как указание на следующие
десять возмущений народа: 1) при
Чермном море; 2) в Мерре; 3) в пусты$
не Син; 4) при несоблюдении закона о
неоставлении манны до утра; 5) при
несоблюдении закона о несобирании
манны в субботу; 6) в Рефидиме;
7) при Синае; 8) в Тавере; 9) в Kиброт$
Гаттааве; 10) в Kадес$Варни.

19. Прости грех народу сему по ве
ликой милости Твоей, как Ты про
щал народ сей от Египта доселе.

23. не увидят земли, которую Я с
клятвою обещал отцам их; [толь
ко детям их, которые здесь со
Мною, которые не знают, что доб
ро, что зло, всем малолетним, ни
чего не смыслящим, им дам землю,
а] все, раздражавшие Меня, не уви
дят ее;

«Не из опасения лишиться своего
начальства, — замечает прп. Ефрем
Сирин, — но по любви ходатайствует

Грубо$чувственное жестоковый$
ное старшее поколение евреев, вырос$
шее под влиянием Египта, оказалось

ЧИСЛА. ГЛ. 14. СТ. 12–37

неспособным осуществить идею цар$
ства Иеговы в земле обетования, а по$
тому лишено ее. В Ханаан войдет мо$
лодое поколение евреев, выросшее в
пустыне под непрерывным воздейст$
вием осязательных проявлений вели$
чия, могущества, благости Божией
(Втор. 8:2–5).
24. но раба Моего, Халева, за то,
что в нем был иной дух, и он совер
шенно повиновался Мне, введу в
землю, в которую он ходил, и семя
его наследует ее;

Ниже, в 30$м и 38$м стихе изъяс$
няемой главы, вместе с Халевом упо$
минается и Иисус Навин.
25. Амаликитяне и Хананеи жи
вут в долине; завтра обратитесь
и идите в пустыню к Чермному
морю.
26. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:

709

31. детей ваших, о которых вы го
ворили, что они достанутся в до
бычу врагам, Я введу туда, и они
узнают землю, которую вы пре
зрели,
32. а ваши трупы падут в пусты
не сей;
33. а сыны ваши будут кочевать в
пустыне сорок лет, и будут не
сти наказание за блудодейство ва
ше, доколе не погибнут все тела
ваши в пустыне;
34. по числу сорока дней, в кото
рые вы осматривали землю, вы
понесете наказание за грехи ваши
сорок лет, год за день, дабы вы по
знали, что значит быть остав
ленным Мною.
35. Я, Господь, говорю, и так и сде
лаю со всем сим злым обществом,
восставшим против Меня: в пус
тыне сей все они погибнут и пере
мрут.

27. доколе злому обществу сему
роптать на Меня? ропот сынов
Израилевых, которым они роп
щут на Меня, Я слышу.

36. И те, которых посылал Мои
сей для осмотрения земли, и кото
рые, возвратившись, возмутили
против него все сие общество, рас
пуская худую молву о земле,

28. Скажи им: живу Я, говорит Гос
подь: как говорили вы вслух Мне,
так и сделаю вам;

37. сии, распустившие худую мол
ву о земле, умерли, быв поражены
пред Господом;

29. в пустыне сей падут тела ва
ши, и все вы исчисленные, сколько
вас числом, от двадцати лет и вы
ше, которые роптали на Меня,

Умерли, будучи поражены вне$
запной смертью у порога скинии.
«Смерть поразила соглядатаев преж$
де других, — замечает прп. Ефрем Си$
рин, — за то, что они заградили наро$
ду дверь обладания землей, столь для
него желанной. Заградив дверь зем$
ли обетованной, соглядатаи отверзли

30. не войдете в землю, на которой
Я, подъемля руку Мою, клялся посе
лить вас, кроме Халева, сына Иефон
ниина, и Иисуса, сына Навина;
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двери шеола для 600 000 человек, ко$
торые сошли туда после них» (Толко$
вание на книгу Чисел, глава 14).
38. только Иисус, сын Навин, и Ха
лев, сын Иефонниин, остались жи
вы из тех мужей, которые ходили
осматривать землю.
39. И сказал Моисей слова сии пред
всеми сынами Израилевыми, и на
род сильно опечалился.
40. И, встав рано поутру, пошли
на вершину горы, говоря: вот, мы
пойдем на то место, о котором
сказал Господь, ибо мы согрешили.
41. Моисей сказал: для чего вы пре
ступаете повеление Господне?
это будет безуспешно;
42. не ходите, ибо нет среди вас
Господа, чтобы не поразили вас
враги ваши;
43. ибо Амаликитяне и Хананеи
там пред вами, и вы падете от ме
ча, потому что вы отступили от
Господа, и не будет с вами Господа.

ГЛАВА 15
О количестве хлебных приношений
и возлияний при жертвах.
— Начатки от теста.
— Грехи слабости, по недосмотру
и ошибке. — Грехи по злому умыслу.
— Kазнь нарушителя субботы.
— Kисти на одеждах израильтян.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда вы войдете в зем
лю вашего жительства, которую
Я даю вам,
3. и будете приносить жертву Гос
поду, всесожжение, или жертву за
колаемую, от волов и овец, во испол
нение обета, или по усердию, или в
праздники ваши, дабы сделать при
ятное благоухание Господу, —
4. тогда приносящий жертву свою
Господу должен принести в прино
шение от хлеба десятую часть
[ефы] пшеничной муки, смешан
ной с четвертою частью гина елея;

44. Но они дерзнули подняться на
вершину горы; ковчег же завета
Господня и Моисей не оставляли
стана.

5. и вина для возлияния приноси
четвертую часть гина при всесо
жжении, или при заколаемой
жертве, на каждого агнца [в при
ятное благоухание Господу].

45. И сошли Амаликитяне и Хана
неи, живущие на горе той, и разби
ли их, и гнали их до Хормы, [и воз
вратились в стан.]

6. А принося овна, приноси в прино
шение хлебное две десятых части
ефы пшеничной муки, смешанной
с третьею частью гина елея;

Хорма — столичный город одного
из ханаанских князей в Негеве, се$
вернее Kадеса. Прежде Хорма назы$
вался Цефаер (Суд. 1:17). Позднейшее
название (Хорма) придано месту тог$
да, когда евреи предавали заклятию
города Ханаана (Числ. 21:3; Суд. 1:17).

7. и вина для возлияния приноси
третью часть гина в приятное
благоухание Господу.
8. Если молодого вола приносишь
во всесожжение или жертву зако
лаемую, во исполнение обета или в
мирную жертву Господу,

ЧИСЛА. ГЛ. 14. СТ. 38–45. ГЛ. 15. СТ. 1–23

9. то вместе с волом должно при
нести приношения хлебного три
десятых части ефы пшеничной
муки, смешанной с половиною ги
на елея;
10. и вина для возлияния приноси
полгина в жертву, в приятное бла
гоухание Господу.
11. Так делай при каждом прино
шении вола и овна и агнца из овец,
или коз;
12. по числу жертв, которые вы
приносите, так делайте при каж
дой, по числу их.

Ср. Исх. 29:40; Лев. 23:13. 1/10 ефы
равняется приблизительно 3 1/2 фунтов;
1
/4 гина — 2 бутылкам.
13. Всякий туземец так должен
делать это, принося жертву в
приятное благоухание Господу;
14. и если будет между вами жить
пришелец, или кто бы ни был сре
ди вас в роды ваши, и принесет
жертву в приятное благоухание
Господу, то и он должен делать
так, как вы делаете;
15. для вас, общество [Господне],
и для пришельца, живущего [у
вас], устав один, устав вечный в
роды ваши: что вы, то и пришелец
да будет пред Господом;
16. закон один и одни права да бу
дут для вас и для пришельца, жи
вущего у вас.

Туземец — израильтянин, поселив$
шийся в Ханаане на правах собствен$
ника. Пришелец — иноплеменник,
принявший обрезание и вступивший
в израильскую общину.
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17. И сказал Господь Моисею, го
воря:
18. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда вы войдете в зем
лю, в которую Я веду вас,
19. и будете есть хлеб той зем
ли, то возносите возношение Гос
поду;
20. от начатков теста вашего ле
пешку возносите в возношение;
возносите ее так, как возношение
с гумна;
21. от начатков теста вашего от
давайте в возношение Господу в
роды ваши.

В книге Исход (Исх. 22:29; 23:19)
указано приносить от начатков плодов
земли, от гумна и от точила. В других
местах пояснено, что первые плоды
земли приносятся в виде: а) высушен$
ного и растолченного зерна с елеем и
ладаном (Лев. 2:14); б) первого снопа
жатвы на 16 авива (Исх. 23; Лев. 23:
10–11); в) двух хлебов возношения в
день Пятидесятницы (Лев. 23:17).
В комментируемых стихах уста$
навливается новый вид возношения
от начатков: возношение начатков от
теста, в виде лепешки.
Возношения составляли собствен$
ность священников.
22. Если же преступите по неведе
нию и не исполните всех сих запо
ведей, которые изрек Господь Мо
исею,
23. всего, что заповедал вам Гос
подь [Бог] чрез Моисея, от того
дня, в который Господь заповедал
вам, и впредь в роды ваши, —
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24. то, если по недосмотру обще
ства сделана ошибка, пусть все об
щество принесет одного молодого
вола [без порока] во всесожжение,
в приятное благоухание Господу, с
хлебным приношением и возлия
нием его, по уставу, и одного козла
в жертву за грех;
25. и очистит священник все обще
ство сынов Израилевых, и будет
прощено им, ибо это была ошибка, и
они принесли приношение свое в
жертву Господу, и жертву за грех
свой пред Господом, за свою ошибку;
26. и будет прощено всему обще
ству сынов Израилевых и при
шельцу, живущему между ними,
потому что весь народ сделал это
по ошибке.
27. Если же один кто согрешит по
неведению, то пусть принесет ко
зу однолетнюю в жертву за грех;
28. и очистит священник душу,
сделавшую по ошибке грех пред
Господом, и очищена будет, и про
щено будет ей;
29. один закон да будет для вас,
как для природного жителя из сы
нов Израилевых, так и для при
шельца, живущего у вас, если кто
сделает что по ошибке.
См. 4ю главу книги Левит.

30. Если же кто из туземцев, или
из пришельцев, сделает что дерз
кою рукою, то он хулит Господа:
истребится душа та из народа
своего,

«Сделать дерзкою рукою» — зна$
чит, впасть в грех не по слабости, не по
неведению или ошибке, а намеренно,
с целью явного противления закону.

31. ибо слово Господне он презрел и
заповедь Его нарушил; истребит
ся душа та; грех ее на ней.
32. Kогда сыны Израилевы были в
пустыне, нашли человека, соби
равшего дрова в день субботы;
33. и привели его нашедшие его со
бирающим дрова [в день субботы]
к Моисею и Аарону и ко всему об
ществу [сынов Израилевых];
34. и посадили его под стражу, по
тому что не было еще определено,
что должно с ним сделать.
35. И сказал Господь Моисею: дол
жен умереть человек сей; пусть
побьет его камнями все общество
вне стана.
36. И вывело его все общество вон
из стана, и побили его камнями, и
он умер, как повелел Господь Мои
сею.

«Дабы не послужил он образцом
беззакония, как первый нарушитель
закона», — замечает блаженный Фео$
дорит (Толкование на книгу Чисел,
вопрос 30).
37. И сказал Господь Моисею, го
воря:
38. объяви сынам Израилевым и
скажи им, чтоб они делали себе ки
сти на краях одежд своих в роды
их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шер
сти;
39. и будут они в кистях у вас для
того, чтобы вы, смотря на них,
вспоминали все заповеди Господни,
и исполняли их, и не ходили вслед
сердца вашего и очей ваших, кото
рые влекут вас к блудодейству,

ЧИСЛА. ГЛ. 15. СТ. 24–41. ГЛ. 16. СТ. 1–3

40. чтобы вы помнили и исполня
ли все заповеди Мои и были святы
пред Богом вашим.
41. Я Господь, Бог ваш, Kоторый
вывел вас из земли Египетской,
чтоб быть вашим Богом: Я Гос
подь, Бог ваш.

«Из голубой шерсти, потому что
голубой цвет, — объясняет блажен$
ный Феодорит, — напоминает челове$
ку о небе» (Толкование на книгу Чи$
сел, вопрос 31).
Впоследствии обычай нашивания
кистей сохранился, но смысл этого
обычая утратился, что видим из обли$
чительных речей Спасителя. В насто$
ящее время евреи употребляют тал$
лит (покрывало с кистями) лишь во
время синагогального богослужения.

ГЛАВА 16
Возмущение Kорея, Дафана, Авирона,
Авнана и 250 именитых мужей
Израиля. — Наказание
возмутившихся.
1. Kорей, сын Ицгара, сын Kаафов,
сын Левиин, и Дафан и Авирон, сы
ны Елиава, и Авнан, сын Фалефа,
сыны Рувимовы,
2. восстали на Моисея, и с ними из
сынов Израилевых двести пятьде
сят мужей, начальники общест
ва, призываемые на собрания, лю
ди именитые.
3. И собрались против Моисея и
Аарона и сказали им: полно вам;
все общество, все святы, и среди
их Господь! почему же вы ставите
себя выше народа Господня?
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Страх от рассказов соглядатаев
земли Ханаанской, неудача самоволь$
ного вторжения в заповедные пределы,
предстоящее скитание по только что
пройденным пустыням произвели в
народе общий упадок духа и вместе с
тем крайнее недовольство своим по$
ложением. Влияние Моисея ослабело, с
упадком этого влияния ослабела и
дисциплина. Пользуясь таким состо$
янием народа, левит Kорей со знат$
нейшими рувимлянами Дафаном,
Авироном и Авнаном составили заго$
вор с целью произвести коренное из$
менение в церковно$гражданском ус$
тройстве общины. Вскоре на сторону
заговорщиков перешли еще 250 «име$
нитых» людей. Заговор прикрывался
высокой идеей святости всего народа.
«Полно вам! — говорили заговорщи$
ки Моисею и Аарону. — Все общество
свято, среди всех Господь! Зачем же
вы ставите себя выше всех в народе
Господнем?..» Опасность бунта была
очевидна: это не было скоропроходя$
щим возмущением людей, лишенных
воды или пищи, — возмущением так
же скоро прекращающимся, как и
возникающим. На суд возбужденного
народа были представлены основные
принципы строя его социально$цер$
ковной жизни... В случае успеха за$
думанного заговорщиками предприя$
тия, дезорганизованной еврейской
массе могла угрожать серьезная опас$
ность: часть евреев возвратилась бы,
вероятно, в Египет, к котлам египет$
ского мяса; часть затерялась бы в пу$
стынях, и часть ассимилировалась бы
с туземными обитателями Ханаана.
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Отсюда понятна та страшная ка$
ра, которая обрушилась на зачинщи$
ков движения и которая должна была
отрезвить их единомышленников.

локо и мед, чтобы погубить нас в
пустыне? и ты еще хочешь власт
вовать над нами!

4. Моисей, услышав это, пал на ли
це свое
5. и сказал Kорею и всем сообщни
кам его, говоря: завтра покажет
Господь, кто Его, и кто свят, что
бы приблизить его к Себе; и кого
Он изберет, того и приблизит к
Себе;

14. привел ли ты нас в землю, где
течет молоко и мед, и дал ли нам
во владение поля и виноградники?
глаза людей сих ты хочешь осле
пить? не пойдем!
15. Моисей весьма огорчился и ска
зал Господу: не обращай взора Тво
его на приношение их; я не взял ни
у одного из них осла и не сделал зла
ни одному из них.

6. вот что сделайте: Kорей и все
сообщники его возьмите себе ка
дильницы

16. И сказал Моисей Kорею: завтра
ты и все общество твое будьте пред
лицем Господа, ты, они и Аарон;

7. и завтра положите в них огня и
всыпьте в них курения пред Госпо
дом; и кого изберет Господь, тот и
будет свят. Полно вам, сыны Ле
виины!

17. и возьмите каждый свою ка
дильницу, и положите в них куре
ния, и принесите пред лице Господ
не каждый свою кадильницу,
двести пятьдесят кадильниц; ты
и Аарон, каждый свою кадильницу.

8. И сказал Моисей Kорею: послу
шайте, сыны Левия!
9. неужели мало вам того, что Бог
Израилев отделил вас от общест
ва Израильского и приблизил вас к
Себе, чтобы вы исполняли службы
при скинии Господней и стояли
пред обществом [Господним],
служа для них?
10. Он приблизил тебя и с тобою
всех братьев твоих, сынов Левия, и
вы домогаетесь еще и священства.
11. Итак, ты и все твое общество
собрались против Господа. Что
Аарон, что вы ропщете на него?

18. И взял каждый свою кадильни
цу, и положили в них огня, и всыпа
ли в них курения, и стали при вхо
де в скинию собрания; также и
Моисей и Аарон.
19. И собрал против них Kорей все
общество ко входу скинии собра
ния. И явилась слава Господня все
му обществу.
20. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
21. отделитесь от общества сего,
и Я истреблю их во мгновение.

12. И послал Моисей позвать Да
фана и Авирона, сынов Елиава. Но
они сказали: не пойдем!

22. Они же пали на лица свои и ска
зали: Боже, Боже духов всякой пло
ти! один человек согрешил, и Ты
гневаешься на все общество?

13. разве мало того, что ты вывел
нас из земли, в которой течет мо

23. и сказал Господь Моисею, го
воря:

ЧИСЛА. ГЛ. 16. СТ. 4–40

24. скажи обществу: отступите
со всех сторон от жилища Kорея,
Дафана и Авирона.
25. И встал Моисей, и пошел к Да
фану и Авирону, и за ним пошли
старейшины Израилевы.
26. И сказал обществу: отойдите
от шатров нечестивых людей
сих, и не прикасайтесь ни к чему,
что принадлежит им, чтобы не
погибнуть вам [вместе] во всех
грехах их.
27. И отошли они со всех сторон
от жилища Kорея, Дафана и Ави
рона; а Дафан и Авирон вышли и
стояли у дверей шатров своих с
женами своими и сыновьями свои
ми и с малыми детьми своими.
28. И сказал Моисей: из сего узнае
те, что Господь послал меня де
лать все дела сии, а не по своему
произволу [я делаю сие]:
29. если они умрут, как умирают
все люди, и постигнет их такое
наказание, какое постигает всех
людей, то не Господь послал меня;
30. а если Господь сотворит необы
чайное, и земля разверзет уста свои
и поглотит их [и домы их и шатры
их] и все, что у них, и они живые сой
дут в преисподнюю, то знайте, что
люди сии презрели Господа.
31. Лишь только он сказал слова
сии, расселась земля под ними;
32. и разверзла земля уста свои, и
поглотила их и домы их, и всех лю
дей Kореевых и все имущество;
33. и сошли они со всем, что при
надлежало им, живые в преиспод
нюю, и покрыла их земля, и погиб
ли они из среды общества.
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34. И все Израильтяне, которые
были вокруг них, побежали при их
вопле, дабы, говорили они, и нас не
поглотила земля.
35. И вышел огонь от Господа и по
жрал тех двести пятьдесят му
жей, которые принесли курение.

И все общество твое (стих 16),
т.е. все твои сторонники.
36. И сказал Господь Моисею, го
воря:
37. скажи Елеазару, сыну Аарона,
священнику, пусть он соберет
[медные] кадильницы сожженных
и огонь выбросит вон; ибо освяти
лись

Стихи 36–50 в еврейском тексте
отнесены к 17$й главе.
Приказание отдается не Аарону,
потому что первосвященник ни в ко$
ем случае не должен оскверняться при$
косновением к умершим (Лев. 21:11).
38. кадильницы грешников сих
смертью их, и пусть разобьют их
в листы для покрытия жертвен
ника, ибо они принесли их пред ли
це Господа, и они сделались освя
щенными; и будут они знамением
для сынов Израилевых.
39. И взял Елеазар священник мед
ные кадильницы, которые принес
ли сожженные, и разбили их в лис
ты для покрытия жертвенника,
40. в память сынам Израилевым,
чтобы никто посторонний, кото
рый не от семени Аарона, не при
ступал приносить курение пред
лице Господне, и не было с ним, что
с Kореем и сообщниками его, как го
ворил ему Господь чрез Моисея.

716

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Принесенные (хотя и незаконно)
пред Господа кадильницы освятились
этим приношением, и потому их ма$
териал не мог быть эксплуатирован в
обыденном употреблении.

роде. И он положил курения и за
ступил народ;

41. На другой день все общество
сынов Израилевых возроптало на
Моисея и Аарона и говорило: вы
умертвили народ Господень.
42. И когда собралось общество
против Моисея и Аарона, они об
ратились к скинии собрания, и
вот, облако покрыло ее, и явилась
слава Господня.
43. И пришел Моисей и Аарон к
скинии собрания.
44. И сказал Господь Моисею [и
Аарону], говоря:
45. отсторонитесь от общества
сего, и Я погублю их во мгновение.
Но они пали на лица свои.
46. И сказал Моисей Аарону: возь
ми кадильницу и положи в нее огня
с жертвенника и всыпь курения, и
неси скорее к обществу и заступи
их, ибо вышел гнев от Господа, [и]
началось поражение.

48. стал он между мертвыми и жи
выми, и поражение прекратилось.

Новое наглядное подтверждение
богодарованного через Моисея зако$
на, по которому воскурять пред Гос$
подом могли только лица, избранные
на служение Ему.
Принесенное чуждыми руками, ку$
рение фимиама сопровождалось гибе$
лью, а принесенное законно посвящен$
ным лицом — спасением для людей.
Первосвященник Аарон, заступивший
народ, может быть рассматриваем
как прообраз великого Первосвящен$
ника, ходатая человеков пред Богом.
49. И умерло от поражения четыр
надцать тысяч семьсот человек,
кроме умерших по делу Kорееву.
50. И возвратился Аарон к Мои
сею, ко входу скинии собрания, по
сле того как поражение прекрати
лось.

ГЛАВА 17

Ропот народа на другой день чу$
десного знамения в пользу богоизб$
ранности Моисея и Аарона осязательно
свидетельствует о широте и серьезно$
сти заговора.
Последовавшее вслед за этим «по$
ражение» в народе (стихи 46 и 49) явля$
ется актом наказания и вразумления.

Чудесно расцветший и принесший
плоды сухой жезл Аарона.

47. И взял Аарон, как сказал Мои
сей, и побежал в среду общества, и
вот, уже началось поражение в на

3. имя Аарона напиши на жезле Ле
виином, ибо один жезл от начальни
ка колена их [должны они дать];

1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. скажи сынам Израилевым и
возьми у них по жезлу от колена,
от всех начальников их по коле
нам, двенадцать жезлов, и каждо
го имя напиши на жезле его;

ЧИСЛА. ГЛ. 16. СТ. 41–50. ГЛ. 17. СТ. 1–12

4. и положи их в скинии собрания,
пред ковчегом откровения, где яв
ляюсь Я вам;
5. и кого Я изберу, того жезл рас
цветет; и так Я успокою ропот
сынов Израилевых, которым они
ропщут на вас.

Стихи 1–5 соответствуют стихам
16–20 еврейского текста. Чтобы силь$
нее укрепить в народе веру в богоизб$
ранность первосвященника и дать по$
стоянное осязательное свидетельство
ее, Бог совершает чудо с сухим жезлом
Аарона. Вслед за грозным знамением
смерти упорствующих в своем неве$
рии следовало знамение, которое ука$
зывало на полноту духовной жизни,
даруемую избранному и через избран$
ного всем верным сынам Израиля.
6. И сказал Моисей сынам Израиле
вым, и дали ему все начальники их,
от каждого начальника по жезлу, по
коленам их двенадцать жезлов, и
жезл Ааронов был среди жезлов их.
7. И положил Моисей жезлы пред ли
цем Господа в скинии откровения.

Берутся жезлы, как выражение
власти. Жезл Левиина колена был
тринадцатым.
8. На другой день вошел Моисей [и
Аарон] в скинию откровения, и
вот, жезл Ааронов, от дома Леви
ина, расцвел, пустил почки, дал
цвет и принес миндали.
9. И вынес Моисей все жезлы от
лица Господня ко всем сынам Из
раилевым. И увидели они это и
взяли каждый свой жезл.

По верованию Церкви, расцвет$
ший жезл Аарона прообразовал:
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а) бессменное происхождение Иису$
са Христа по плоти от безневестной
Девы Марии: «Жезл Ааронов прозяб$
ший, — читаем в Богородичен по
1 песне канона 23 апреля, — иже от
Иессева прображаше израстший ко$
рень, Тя Пречистую, цвет миру возси$
явшую, Бога воплощенна» и пр.;
б) нетление плоти Христовой: «Ибо
Еммануил, став сыном естества тлен$
ных, один пребыл нетленным, в Себе
одном явил тайну нетления, бесстрас$
тия и бессмертия» (прп. Ефрем Сирин
«Толкование на книгу Чисел», глава
17), — соделываясь «подобием будуще$
го воскресения» человеков (свт. Епи$
фаний Kипрский);
в) обилие возрождающей и укреп$
ляющей благодати Божией в Церкви
Христовой: «Жезл во образ тайны при$
емлется, прозябением бо предразсуж$
дает священника: не плодящей же
прежде Церкви, ныне процвете древо
креста в державу и утверждение» (3 пра$
вило канона Честного Kреста).
10. И сказал Господь Моисею: по
ложи опять жезл Ааронов пред
ковчегом откровения на сохране
ние, в знамение для непокорных,
чтобы прекратился ропот их на
Меня, и они не умирали.
11. Моисей сделал это; как пове
лел ему Господь, так он и сделал.

Пред ковчегом, — подобно тому,
как и сосуд с манной (Исх. 16, 34).
12. И сказали сыны Израилевы
Моисею: вот, мы умираем, поги
баем, все погибаем!
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13. всякий, приближающийся к
скинии Господней, умирает: не
придется ли всем нам умереть?

сыны твои с тобою понесете на се
бе грех за неисправность в священ
стве вашем.

Сознавая истинность богоизбрания
своих вождей, народ все еще не может
освободиться от чувства мрачного от$
чаяния при виде явной несбыточности
своих противозаконных вожделений.
Дальнейший период 38$летнего
(40 лет считаются с момента выступле$
ния из Раамсеса) странствования, как
мрачный период вымирания народа
по грозному суду правды Божией, прой$
ден бытописателем почти полным
молчанием. В течение означенного вре$
мени израильтяне или всей массой пе$
реходили из одного оазиса на другой
(подобно бедуинам) и жили там, пока
была провизия для скота, или же, раз$
делившись на группы, перекочевыва$
ли каждая самостоятельно. Возмож$
но, что кроме скотоводства, известные
группы народа занимались порой и
земледелием (ср. Быт. 26). Моисей же
должен был со скинией в разное вре$
мя посещать означенные группы на$
рода. Средоточным, так сказать, свя$
зующим центром народных групп мог
быть округ Негев, преддверие земли
обетованной.

2. Также и братьев твоих, колено
Левиино, племя отца твоего, возь
ми себе: пусть они будут при тебе
и служат тебе, а ты и сыны твои
с тобою будете при скинии откро
вения;

ГЛАВА 18

Священники и левиты обязывались
быть благоговейными и аккуратными
исполнителями своих обязанностей.
Ни рядовой израильтянин не имел
права вторгаться в область служения
левита, ни рядовой левит — в область
служения священника, под страхом
смерти.

Служение и средства содержания
левитов.
1. И сказал Господь Аарону: ты и
сыны твои и дом отца твоего с
тобою понесете на себе грех за не
брежность во святилище; и ты и

3. пусть они отправляют службу
тебе и службу во всей скинии;
только чтобы не приступали к ве
щам святилища и к жертвенни
ку, дабы не умереть и им и вам.
4. Пусть они будут при тебе и от
правляют службу в скинии собра
ния, все работы по скинии; а посто
ронний не должен приближаться к
вам.
5. Так отправляйте службу во свя
тилище и при жертвеннике, дабы
не было впредь гнева на сынов Из
раилевых;
6. ибо братьев ваших, левитов, Я
взял от сынов Израилевых и дал их
вам, в дар Господу, для отправле
ния службы при скинии собрания;
7. и ты и сыны твои с тобою на
блюдайте священство ваше во
всем, что принадлежит жертвен
нику и что внутри за завесою, и
служите; вам даю Я в дар службу
священства, а посторонний, при
ступивший, предан будет смерти.

ЧИСЛА. ГЛ. 17. СТ. 13. ГЛ. 18. СТ. 1–18

8. И сказал Господь Аарону: вот,
Я поручаю тебе наблюдать за воз
ношениями Мне; от всего, посвя
щаемого сынами Израилевыми, Я
дал тебе и сынам твоим, ради свя
щенства вашего, уставом вечным;
9. вот, что принадлежит тебе из
святынь великих, от сожигаемо
го: всякое приношение их хлебное,
и всякая жертва их за грех, и вся
кая жертва их повинности, что
они принесут Мне; это великая
святыня тебе и сынам твоим.
10. На святейшем месте ешьте
это; все мужеского пола могут
есть, [ты и сыны твои]; это свя
тынею да будет для тебя.
11. И вот, что тебе из возношений
даров их: все возношения сынов Из
раилевых Я дал тебе и сынам тво
им и дочерям твоим с тобою, ус
тавом вечным; всякий чистый в
доме твоем может есть это.
12. Все лучшее из елея и все лучшее
из винограда и хлеба, начатки их,
которые они дают Господу, Я от
дал тебе;
13. все первые произведения земли
их, которые они принесут Господу,
да будут твоими; всякий чистый в
доме твоем может есть это.

Имеются в виду определенные за$
коном части жертв, приношения на$
чатков и дары в скинию, поступающие
в пользу священников. Приношения
начатков, благоговейные дары в ски$
нию, грудь и плечо мирных жертв
могли быть употребляемы в пищу все$
ми (чистыми) членами священничес$
кого семейства, включая сюда и рабов,
остальное же, как «великую святы$
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ню», вкушали только мужчины свя$
щеннического рода.
14. Все заклятое в земле Израиле
вой да будет твоим.

Заклятое не могло сделаться ничьей
собственностью, оно поступало в соб$
ственность скинии (Лев. 27:28). Закля$
тые евеяне сделаны были дровосека$
ми и водоносцами «при жертвеннике
Господнем» (Нав. 9:27).
15. Все, разверзающее ложесна у
всякой плоти, которую приносят
Господу, из людей и из скота, да бу
дет твоим; только первенец из
людей должен быть выкуплен, и
первородное из скота нечистого
должно быть выкуплено;
16. а выкуп за них: начиная от од
ного месяца, по оценке твоей, бери
выкуп пять сиклей серебра, по сик
лю священному, который в двад
цать гер;
17. но за первородное из волов, и за
первородное из овец, и за первород
ное из коз, не бери выкупа: они свя
тыня; кровью их окропляй жерт
венник, и тук их сожигай в жертву,
в приятное благоухание Господу;
18. мясо же их тебе принадлежит,
равно как грудь возношения и пра
вое плечо тебе принадлежит.

Ср. Исх. 13:2, 12–16; 34:20. Перво$
рожденное от чистого скота прини$
малось натурой. Перворожденный от
людей заменялся выкупом. Перворож$
денное от нечистых животных или вы$
купалось, или заменялось чистым жи$
вотным, или же продавалось с обраще$
нием вырученного в скинию (Лев. 27:27).
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19. Все возносимые святыни, кото
рые возносят сыны Израилевы Гос
поду, отдаю тебе и сынам твоим и
дочерям твоим с тобою, уставом
вечным; это завет соли вечный
пред Господом, данный для тебя и
потомства твоего с тобою.

Завет соли — завет постоянного
общения.
20. И сказал Господь Аарону: в зем
ле их не будешь иметь удела и час
ти не будет тебе между ними;
Я часть твоя и удел твой среди
сынов Израилевых;

Kолено Левия не получило того зе$
мельного надела, какой сделался до$
стоянием других колен. Материальное
благосостояние священников и леви$
тов было поставлено в самую тесную
связь с интенсивностью религиозного
настроения еврейского народа. По$
этому, наряду с нравственными, свя$
щенники и левиты имели и матери$
альные побуждения заботиться о
поддержании религиозной жизни Из$
раиля на требуемой законом высоте.
21. а сынам Левия, вот, Я дал в
удел десятину из всего, что у Из
раиля, за службу их, за то, что
они отправляют службы в скинии
собрания;
22. и сыны Израилевы не должны
впредь приступать к скинии со
брания, чтобы не понести греха и
не умереть:
23. пусть левиты исправляют
службы в скинии собрания и несут
на себе грех их. Это устав вечный
в роды ваши; среди же сынов Изра
илевых они не получат удела;

24. так как десятину сынов Изра
илевых, которую они приносят в
возношение Господу, Я отдаю ле
витам в удел, потому и сказал Я
им: между сынами Израилевыми
они не получат удела.

Наряду с частями жертв и прино$
шениями, в пользу сынов Левия по$
ступала десятая часть (десятина) всего
того, что члены других колен получа$
ли при своих земельных участках. При$
нимая во внимание то обстоятельство,
что при теократическом режиме в еврей$
ской общине церковные повинности
были в то же время и государственны$
ми, мы найдем, что вышеотмеченный
комплект материальных повиннос$
тей Израиля на нужды его церковной
и государственной организации не
может быть назван непосильным.
25. И сказал Господь Моисею, го
воря:
26. объяви левитам и скажи им:
когда вы будете брать от сынов
Израилевых десятину, которую
Я дал вам от них в удел, то возно
сите из нее возношение Господу,
десятину из десятины, —
27. и вменено будет вам это возно
шение ваше, как хлеб с гумна и как
взятое от точила;
28. так и вы будете возносить воз
ношение Господу из всех десятин
ваших, которые будете брать от
сынов Израилевых, и будете да
вать из них возношение Господне
Аарону священнику;
29. из всего, даруемого вам, возно
сите возношение Господу, из всего
лучшего освящаемого.

ЧИСЛА. ГЛ. 18. СТ. 19–32. ГЛ. 19. СТ. 1–9

30. И скажи им: когда вы принесе
те из сего лучшее, то это вменено
будет левитам, как получаемое с
гумна и получаемое от точила;
31. вы можете есть это на всяком
месте, вы и [сыны ваши и] семей
ства ваши, ибо это вам плата за
работы ваши в скинии собрания;
32. и не понесете за это греха, ког
да принесете лучшее из сего; и по
свящаемого сынами Израилевы
ми не оскверните, и не умрете.

Из общелевитской десятины в поль$
зу священников выделяется десятая
часть (десятина), как приношение со
стороны левитов.

ГЛАВА 19
Жертва рыжей телицы.
1. И сказал Господь Моисею и
Аарону, говоря:
2. вот устав закона, который за
поведал Господь, говоря: скажи сы
нам Израилевым, пусть приве
дут тебе рыжую телицу без
порока, у которой нет недостат
ка, [и] на которой не было ярма;

Для очистительной жертвы упо$
треблялась рыжая телица, так как ба$
гряный цвет символизирует грехов$
ную нечистоту человека. В книге
пророка Исаии говорится: Если бу
дут грехи ваши, как багряное, — как
снег убелю (Ис. 1:18). По предположе$
нию блаженного Феодорита, цвет жерт$
венной телицы мог указывать также
на материал (красная земля), из кото$
рого было создано тело первого пад$
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шего человека (Толкование на книгу
Чисел, вопрос 35). Назначено было жи$
вотное женского пола, вероятно, по$
тому, что женский пол, как пол рож$
дающий, наиболее ярко мог выразить
идею духовного возрождения от гре$
ховной смерти. Без порока, у которой
нет недостатка, — по общему пра$
вилу для жертвенных животных. На
которой не было ярма и которая, сле$
довательно, до принесения в жертву
Господу не была в услужении у чело$
века.
3. и отдайте ее Елеазару священ
нику, и выведет ее вон из стана
[на место чистое], и заколют ее
при нем;
4. и пусть возьмет Елеазар свя
щенник перстом своим крови ее и
кровью покропит к передней сто
роне скинии собрания семь раз;
5. и сожгут телицу при его глазах:
кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечи
стотою ее пусть сожгут;
6. и пусть возьмет священник кед
рового дерева и иссопа и нить из
червленой шерсти и бросит на со
жигаемую телицу;
7. и пусть вымоет священник
одежды свои, и омоет тело свое во
дою, и потом войдет в стан, и не
чист будет священник до вечера.
8. И сожигавший ее пусть вымоет
одежды свои водою, и омоет тело
свое водою, и нечист будет до ве
чера;
9. и ктонибудь чистый пусть со
берет пепел телицы и положит
вне стана на чистом месте, и бу
дет он сохраняться для общества
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сынов Израилевых, для воды очис
тительной: это жертва за грех;
10. и собиравший пепел телицы
пусть вымоет одежды свои, и не
чист будет до вечера. Это для сы
нов Израилевых и для пришельцев,
живущих у них, да будет уставом
вечным.

Жертвоприношение, вопреки пра$
вилам для других жертв, совершалось
вне стана. Kропление жертвенной кро$
вью производилось по направлению к
дверям скинии.
На сожигаемую телицу священник
бросал кедровое дерево, иссоп и нитку
из червленой шерсти. Следуя указа$
ниям святого апостола Павла о прооб$
разовательном значении жертвы ры$
жей телицы (Евр. 9:13–14; 13:11–13),
отцы Церкви выясняют, что кедровое
дерево было знаменованием Kреста
Господня; червленая нить — Владыч$
ней крови; иссоп — животворящей и
освящающей силы благодати Христо$
вой: Окропи меня иссопом, — гово$
рится, — и буду чист; омой меня, и бу
ду белее снега (Пс. 50:9). Заклание же
телицы вне стана предуказывало стра$
дание Спасителя вне стен Иерусалима
(блж. Феодорит «Толкование на кни$
гу Чисел», вопрос 35; такое же объяс$
нение дает и блж. Августин).
Пепел сожженной телицы, разбав$
ленный «живой (ключевой) водой»,
являлся средством для снятия с челове$
ка законной нечистоты, прознаменуя
собой тайну новозаветного крещения
водой и духом. Всеочищающая благо$
дать Святого Духа в новозаветном Пи$
сании символически изображается под

образом «живой воды» (Ин. 7:38–39).
Первосвященник освобождался от при$
несения в жертву рыжей телицы за гре$
хи народа, дабы избегнуть законной
нечистоты (стих 7), недопустимой в пер$
восвященнике.
Обязанные участвовать в жертво$
приношении, как нечистые до вече$
ра, должны были предварительно со$
вершить обряд очищения и затем уже
присоединиться к стану.
Труп рыжей телицы (как и труп
человека) почитался нечистым, оск$
верняющим прикоснувшегося к не$
му, — как вообще в силу тесной связи
смерти с грехом, породившим смерть
(Быт. 3:19), так и в силу особенного,
специального предназначения рыжей
телицы, символа сжигаемого греха.
11. Kто прикоснется к мертвому
телу какоголибо человека, не
чист будет семь дней:
12. он должен очистить себя сею
[водою] в третий день и в седьмой
день, и будет чист; если же он не
очистит себя в третий и седьмой
день, то не будет чист;
13. всякий, прикоснувшийся к
мертвому телу какоголибо чело
века умершего и не очистивший се
бя, осквернит жилище Господа:
истребится человек тот из среды
Израиля, ибо он не окроплен очис
тительною водою, он нечист, еще
нечистота его на нем.
14. Вот закон: если человек умрет
в шатре, то всякий, кто придет в
шатер, и все, что в шатре, нечис
то будет семь дней;

ЧИСЛА. ГЛ. 19. СТ. 10–22. ГЛ. 20. СТ. 1

15. всякий открытый сосуд, кото
рый не обвязан и не покрыт, не
чист.
16. Всякий, кто прикоснется на по
ле к убитому мечом, или к умерше
му, или к кости человеческой, или
ко гробу, нечист будет семь дней.
17. Для нечистого пусть возьмут
пепла той сожженной жертвы за
грех и нальют на него живой воды
в сосуд;
18. и пусть ктонибудь чистый
возьмет иссоп, и омочит его в во
де, и окропит шатер и все сосуды и
людей, которые находятся в нем,
и прикоснувшегося к кости [чело
веческой], или к убитому, или к
умершему, или ко гробу;
19. и пусть окропит чистый нечис
того в третий и седьмой день, и
очистит его в седьмой день; и вымо
ет он одежды свои, и омоет [тело
свое] водою, и к вечеру будет чист.
20. Если же кто будет нечист и не
очистит себя, то истребится че
ловек тот из среды народа, ибо он
осквернил святилище Господа;
очистительною водою он не окроп
лен, он нечист.
21. И да будет это для них уста
вом вечным. И кропивший очисти
тельною водою пусть вымоет
одежды свои; и прикоснувшийся к
очистительной воде нечист бу
дет до вечера.
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разбавленный живой водой пепел ры$
жей телицы.
«Kто прикоснется к мертвому те$
лу человека — нечист будет 7 дней.
Если человек умер в шатре, то все, что
в шатре, — нечисто будет 7 дней. Вся$
кий открытый сосуд (в этом шатре) не$
чист». Помимо вышеотмеченной нрав$
ственной тенденции (см. комментарии
к Числ. 5:1–3), предписания предохра$
нять себя от соприкосновения с чело$
веческом трупом и тем, что находится
в ближайшем общении с последним,
имеют и огромное санитарно$профи$
лактическое значение.
И кропивший очистительною во
дою... и прикоснувшийся к очисти
тельной воде нечист будет до вечера,
как принимавшие участие в очище$
нии от скверны греха: нравственный
карантин для врачевателя нравствен$
ных недугов.

ГЛАВА 20
Прибытие израильтян в пустыню
Син. — Смерть Мариами.
— Недостаток воды. — Ропот народа.
— Чудо изведения воды из скалы.
— Намерение проникнуть в Ханаан
через Идумею. — Отказ идумеев.
— Смерть Аарона.

22. И все, к чему прикоснется нечи
стый, будет нечисто; и прикос
нувшийся человек нечист будет
до вечера.

1. И пришли сыны Израилевы, все
общество, в пустыню Син в пер
вый месяц, и остановился народ в
Kадесе, и умерла там Мариам и
погребена там.

Перечисляются случаи оскверне$
ния, для снятия которого употреблялся

О пустыне Син см. комментарии к
Числ. 13:22.
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2. И не было воды для общества,
и собрались они против Моисея и
Аарона;

Недостаток воды в Kадесе может
быть объяснен или весенней засухой,
или незначительностью количества
этой воды для собравшихся здесь из$
раильских полчищ с их стадами.
3. и возроптал народ на Моисея и
сказал: о, если бы умерли тогда и
мы, когда умерли братья наши
пред Господом!
4. зачем вы привели общество Гос
подне в эту пустыню, чтобы уме
реть здесь нам и скоту нашему?
5. и для чего вывели вы нас из Егип
та, чтобы привести нас на это не
годное место, где нельзя сеять,
нет ни смоковниц, ни винограда,
ни гранатовых яблок, ни даже во
ды для питья?
6. И пошел Моисей и Аарон от на
рода ко входу скинии собрания, и
пали на лица свои, и явилась им
слава Господня.
7. И сказал Господь Моисею, го
воря:
8. Возьми жезл и собери общество,
ты и Аарон, брат твой, и скажи
те в глазах их скале, и она даст из
себя воду: и так ты изведешь им
воду из скалы, и напоишь общест
во и скот его.
9. И взял Моисей жезл от лица Гос
пода, как Он повелел ему.
10. И собрали Моисей и Аарон на
род к скале, и сказал он им: послу
шайте, непокорные, разве нам из
этой скалы извести для вас воду?

11. И поднял Моисей руку свою и
ударил в скалу жезлом своим дваж
ды, и потекло много воды, и пило об
щество и скот его.
12. И сказал Господь Моисею и
Аарону: за то, что вы не поверили
Мне, чтоб явить святость Мою
пред очами сынов Израилевых, не
введете вы народа сего в землю, ко
торую Я даю ему.

Беспрерывный ряд предшество$
вавших возмущений неблагодарного
народа, а главное — теперешнее воз$
мущение молодого поколения, одной
ногой стоявшего уже в земле обетова$
ния, поколебали крепкий дух Моисея.
В великий момент чудесного проявле$
ния могущества и благости Божией
законодатель не мог подавить в себе
вспышки человеческого раздражения
против жестокой и дерзкой толпы, за
что и должен был понести наказание:
великий вождь евреев, доведший на$
род к границам обещанной ему зем$
ли, должен был умереть за пределами
последней.
Рассматриваемое с точки зрения
проявления божественного правосудия,
осуждение на смерть старцев Моисея
и Аарона может быть рассматриваемо
в то же время и с точки зрения боже$
ственного милосердия: событие при
Мериве показало, что влияние смерт$
ного начала — плоти, стало уже брать
в Моисее перевес над его несокруши$
мым прежде духом. Дальнейшее пребы$
вание устаревшего вождя с молодым,
полным сил и необузданной энергии,
израильским народом могло бы ока$
заться и не по силам для законодате$

ЧИСЛА. ГЛ. 20. СТ. 2–21

ля, и не в прежней мере благотворным
для народа. То же нужно сказать и об
Аароне. Старец (хотя и чистый душой)
и прежде не отличался особой твердо$
стью духа (Исх. 32), в преклонных же
годах и без нравственной поддержки
брата Моисея, он мог оказаться совер$
шенно слабым и беспомощным на сво$
ем великом и ответственном посту.
13. Это вода Меривы, у которой
вошли в распрю сыны Израилевы с
Господом, и Он явил им святость
Свою.

Мерива означает: ссора, распря.
14. И послал Моисей из Kадеса по
слов к царю Едомскому [сказать]:
так говорит брат твой Израиль:
ты знаешь все трудности, кото
рые постигли нас;
15. отцы наши перешли в Египет,
и мы жили в Египте много време
ни, и худо поступали Египтяне с
нами и отцами нашими;
16. и воззвали мы к Господу, и ус
лышал Он голос наш, и послал Ан
гела, и вывел нас из Египта; и вот,
мы в Kадесе, городе у самого преде
ла твоего;
17. позволь нам пройти землею
твоею: мы не пойдем по полям и по
виноградникам и не будем пить во
ды из колодезей [твоих]; но пойдем
дорогою царскою, не своротим ни
направо ни налево, доколе не перей
дем пределов твоих.
18. Но Едом сказал ему: не проходи
через меня, иначе я с мечом вы
ступлю против тебя.

Евреи не сделали попытки про$
никнуть в Ханаан в северном или се$
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веро$западном направлении, вероят$
но, потому, что опасались могущества
господствовавших в юго$западном уг$
лу Ханаана филистимлян.
После некоторого обсуждения бы$
ло выбрано северо$восточное направ$
ление, через Едом.
«Не будем пить воды из колодцев
твоих» безвозмездно (ср. стих 19). Пой
дем дорогою царскою, прямою: не сво
ротим ни направо, ни налево.
19. И сказали ему сыны Израиле
вы: мы пойдем большою дорогою,
и если будем пить твою воду, я и
скот мой, то буду платить за нее;
только ногами моими пройду,
что ничего не стоит.
20. Но он сказал: не проходи [через
меня]. И выступил против него
Едом с многочисленным народом
и с сильною рукою.

Имеется в виду, может быть, вторич$
ное израильское посольство к идумея$
нам, с более подробными уверениями
в безопасности для Едома испрашива$
емого Израилем позволения.
21. Итак не согласился Едом поз
волить Израилю пройти чрез его
пределы, и Израиль пошел в сторо
ну от него.

И Израиль пошел в сторону от не
го, избегая действовать наступатель$
но во исполнение божественного ука$
зания: Остерегайтесь начинать с
ними (сынами Исава) войну, ибо Я не
дам вам земли их ни на стопу ноги,
потому что гору Сеир Я дал во владе
ние Исаву (Втор. 2:4–5).
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Вследствие полученного отказа и не
имея намерения взять просимое силой,
евреи должны были, направляясь на
север, обойти Идумею со стороны ее
восточных пределов. Во время этого пу$
ти, на горе Ор умер брат Моисея пер$
восвященник Аарон.

28. и снял Моисей с Аарона одежды
его, и облек в них Елеазара, сына
его; и умер там Аарон на вершине
горы. А Моисей и Елеазар сошли с
горы.

22. И отправились сыны Израиле
вы из Kадеса, и пришло все обще
ство к горе Ор.

По мнению очень многих коммен$
таторов, под именем горы Ор нужно
понимать нынешнюю Джебель Неби
Харун, расположенную в долине Ара$
ба, вблизи горного хребта Сеир. Под$
нявшись на вершину горы, находят
маленькую ложбинку с одиноким бе$
лым кипарисом: это и есть, говорит
предание, место смерти Аарона.
23. И сказал Господь Моисею и
Аарону на горе Ор, у пределов зем
ли Едомской, говоря:
24. пусть приложится Аарон к на
роду своему; ибо он не войдет в
землю, которую Я даю сынам Из
раилевым, за то, что вы непокор
ны были повелению Моему у вод
Меривы;
25. и возьми Аарона [брата твое
го] и Елеазара, сына его, и возведи
их на гору Ор [пред всем общест
вом];
26. и сними с Аарона одежды его, и
облеки в них Елеазара, сына его, и
пусть Аарон отойдет и умрет
там.
27. И сделал Моисей так, как пове
лел Господь. Пошли они на гору Ор
в глазах всего общества,

29. И увидело все общество, что
Аарон умер, и оплакивал Аарона
весь дом Израилев тридцать дней.

Аарон умер на 123$м году жизни
(Числ. 33:38–39).

ГЛАВА 21
Битва израильтян с ханаанским
царем Арада. — Ропот народа.
— Необыкновенное обилие ядовитых
змей. — Медный змей. — Движение
к пределам аморрейского царя Сигона.
— Посольство к последнему
с просьбой беспрепятственного
пропуска. — Отказ. — Занятие
аморрейского царства.
— Занятие Васана.
1. Ханаанский царь Арада, живу
щий к югу, услышав, что Израиль
идет дорогою от Афарима, всту
пил в сражение с Израильтянами
и несколько из них взял в плен.

Маленькое царство Арада было
распложено на юге Ханаана. Урочи$
ще, известное в настоящее время под
именем Тель$Арад, быть может, ука$
зывает на то место, где некогда суще$
ствовал Арад.
2. И дал Израиль обет Господу, и
сказал: если предашь народ сей в
руки мои, то положу заклятие
[на них и] на города их.
3. Господь услышал голос Израиля
и предал Хананеев в руки ему, и он

ЧИСЛА. ГЛ. 20. СТ. 22–29. ГЛ. 21. СТ. 1–9
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положил заклятие на них и на го
рода их и нарек имя месту тому:
Хорма1.

какоголибо человека], ужален
ный, взглянув на него, останется
жив.

Древнюю Хорму (или Цефаф, см.
Суд. 1:17) отождествляют с урочищем
Ракхма, лежащим невдалеке от уще$
лья, ведущего из Вади$ель$Араба на
возвышенность юго$восточной окраи$
ны Ханаана.

9. И сделал Моисей медного змея и
выставил его на знамя, и когда
змей ужалил человека, он, взглянув
на медного змея, оставался жив.

4. От горы Ор отправились они пу
тем Чермного моря, чтобы мино
вать землю Едома. И стал мало
душествовать народ на пути,

Путем Чермного моря — путем
равнины, от Елафа и ЕционГавера
(северная оконечность залива Акаба —
Втор. 2:8), имея слева Идумею, спра$
ва — Аравийскую пустыню.
5. и говорил народ против Бога и
против Моисея: зачем вывели вы
нас из Египта, чтоб умереть
[нам] в пустыне, ибо здесь нет ни
хлеба, ни воды, и душе нашей опро
тивела эта негодная пища.
6. И послал Господь на народ ядо
витых змеев, которые жалили на
род, и умерло множество народа
из [сынов] Израилевых.
7. И пришел народ к Моисею и ска
зал: согрешили мы, что говорили
против Господа и против тебя;
помолись Господу, чтоб Он уда
лил от нас змеев. И помолился
Моисей [Господу] о народе.
8. И сказал Господь Моисею: сде
лай себе [медного] змея и выставь
его на знамя, и [если ужалит змей
1 Заклятие.

Взглянув на него (стих 8) с верою в
исцеляющую силу всемогущего и все$
благого Господа. Исцелялся не тем, —
замечает премудрый — на что взирал,
но Тобою, Спасителем всех. Милость
Твоя пришла на помощь и исцелила
их (Прем. 16:7, 10–11).
Прообразовательное значение мед$
ного змея ясно выражено в словах Спа$
сителя: И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы всякий, ве
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3:14–15). Уясняя подроб$
ности прообраза, блаженный Феодо$
рит замечает: «Kак медный змей был
изображением змиев, но не имел зме$
иного яда, так и Единородный Сын
имел человеческое тело, но не имел гре$
ховной скверны. Kак угрызаемые зми$
ями, взирая на медного змея, получали
спасение, так и уязвляемые грехом,
несомненно веруя в страдание Спасите$
ля нашего, оказываются победителя$
ми смерти, приобретая вечную жизнь»
(Толкование на книгу Чисел, вопрос 38).
Kак непререкаемый памятник чу$
десного проявления милости Божией,
медный змей сохранялся в народе до
времени иудейского царя Езекии. За$
метив склонность евреев к языческому
обожанию памятника, Езекия прика$
зал уничтожить змея (4 Цар. 18:4).
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10. И отправились сыны Израиле
вы и остановились в Овофе;

ес$Саиде, в низовьях — Вади$Моджеб
(Г.K. Властов).

11. и отправились из Овофа и ос
тановились в ИйеАвариме, в пус
тыне, что против Моава, к восхо
ду солнца;

14. Потому и сказано в книге бра
ней Господних:

12. оттуда отправились, и оста
новились на долине Заред;
13. отправившись отсюда, остано
вились у той части Арнона в пус
тыне, которая течет вне пределов
Аморрея, ибо Арнон граница Моа
ва, между Моавом и Аморреем.

Пройдя с запада на восток (быть
может ущельем Вади$ель$Ифм), в об$
ход гор Едома, израильтяне повора$
чивают к северо$востоку, по направ$
лению к моавитским долинам, идя,
по замечанию Еспина, той самой до$
рогой, по которой и ныне двигаются
караваны из Мекки в Дамаск.
Из стихов 41–42 33$й главы книги
Чисел видно, что ранее, чем прибыть
в Овоф, израильтяне имели станы в
Салмане и Пуноне.
Полагают, что Овоф есть нынешнее
урочище Ель$Ахса. Маленький руче$
ек Вади$ель$Ахса теперь составляет
границу между двумя областями —
Джебал и Kерак, — как в древние
времена служил, быть может, грани$
цей между Едомом и Моавом.
Относительно долины Заред книга
Второзакония сообщает (Втор. 2:14–16),
что в пути между означенной долиной
и Аром умерли последние израильтя$
не из того поколения, которое обрече$
но было на смерть в пустыне.
Поток Арнон в настоящее время
называется: в верховьях — Сеиль$

15. Вагеб в Суфе и потоки Арнона,
и верховье потоков, которое скло
няется к ШебетАру и прилегает
к пределам Моава.

«Kнига браней Господних», т.е.
книга, в которую записывались пове$
ствования о войнах народа Божия.
16. Отсюда [отправились] к Бе
эр1; это тот колодезь, о котором
Господь сказал Моисею: собери на
род, и дам им воды.

Kолодезь Беэр отождествляют с
колодцем Беер$Елим (колодезь витя$
зей) в земле Моавитской (Ис. 15:8).
17. Тогда воспел Израиль песнь сию:
наполняйся, колодезь, пойте ему;
18. колодезь, который выкопали
князья, вырыли вожди народа с за
конодателем жезлами своими.
Из пустыни [отправились] в Ма
танну,
19. из Матанны в Нагалиил, из
Нагалиила в Вамоф,
20. из Вамофа в Гай, который в зем
ле Моава, на вершине горы Фасги,
обращенной лицем к пустыне.

Фасги — название одной из высот
горного хребта Аварим.
21. И послал Израиль послов к Си
гону, царю Аморрейскому, [с пред
1 Kолодезь.

ЧИСЛА. ГЛ. 21. СТ. 10–34

ложением мирным,] чтобы ска
зать:
22. позволь мне пройти землею
твоею; [мы пойдем дорогою,] не
будем заходить в поля и виноград
ники, не будем пить воды из коло
дезей [твоих], а пойдем путем
царским, доколе не перейдем пре
делов твоих.
23. Но Сигон не позволил Израилю
идти через свои пределы; и собрал
Сигон весь народ свой и выступил
против Израиля в пустыню, и до
шел до Иаацы, и сразился с Израи
лем.
24. И поразил его Израиль мечом и
взял во владение землю его от Ар
нона до Иавока, до пределов Аммо
нитских, ибо крепок был предел
Аммонитян;

Поток Иавок в настоящее время
носит название Зерка, т.е. «Голубой».
Расстояние между Арноном и Иаво$
ком 45 миль или 68 верст.
25. и взял Израиль все города сии, и
жил Израиль во всех городах
Аморрейских, в Есевоне и во всех
зависящих от него;
26. ибо Есевон был город Сигона,
царя Аморрейского, и он воевал с
прежним царем Моавитским и
взял из руки его всю землю его до
Арнона.
27. Потому говорят приточники:
идите в Есевон, да устроят и ут
вердят город Сигона;
28. ибо огонь вышел из Есевона,
пламень из города Сигонова, и по
жрал АрМоав и владеющих высо
тами Арнона.
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Есевон находился на возвышенном
плато, на одной параллели с устьем
Иордана, в 20 милях (30 верст) к вос$
току от него. Развалины его еще и те$
перь носят название Есбон (Г.K. Влас$
тов «Священная летопись»).
29. Горе тебе, Моав! погиб ты, на
род Хамоса! Разбежались сыновья
его, и дочери его сделались пленни
цами Аморрейского царя Сигона;

Хамос — языческое божество, че$
ствовавшееся моавитянами, подобное
Ваалу и Молоху.
30. мы поразили их стрелами; по
гиб Есевон до Дивона, мы опусто
шили их до Нофы, которая близ
Медевы.

Медева, ныне Мадеба (упоминает$
ся в известной надписи моавитского
царя Меши), расположена в 4$х милях
(6 верст) к юго$востоку от развалин
Есбона (Есевона, — Г.K. Властов).
31. И жил Израиль в земле Амор
рейской.
32. И послал Моисей высмотреть
Иазер, и взяли [его и] селения, за
висящие от него, и прогнали
Аморреев, которые в них были.
33. И поворотили и пошли к Васа
ну. И выступил против них Ог,
царь Васанский, сам и весь народ
его, на сражение к Едреи.
34. И сказал Господь Моисею: не
бойся его, ибо Я предам его и весь на
род его и всю землю его в руки твои,
и поступишь с ним, как поступил с
Сигоном, царем Аморрейским, ко
торый жил в Есевоне.
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35. И поразили они его и сынов его
и весь народ его, так что ни одного
не осталось [живого], и овладели
землею его.

Царство Васан (стих 33) простира$
лось от потока Иавок на север, вдоль
реки Иордан, до горы Ермон (Втор. 3:8).

ГЛАВА 22
Сосредоточение израильских сил
на равнинах Моава, при Иордане,
против Иерихона. — Опасение
моавитян за целость своей
территории. — Союз
с мадианитянами. — Посольство
за месопотамским прорицателем
Валаамом. — Прибытие Валаама.
1. И отправились сыны Израилевы,
и остановились на равнинах Моава,
при Иордане, против Иерихона.

Закончив завоевание Аморреи и
Васана, евреи сосредоточиваются в
низовьях Иордана, против Иерихона.
2. И видел Валак, сын Сепфоров,
все, что сделал Израиль Амор
реям;
3. и весьма боялись Моавитяне на
рода сего, потому что он был мно
гочислен; и устрашились Моави
тяне сынов Израилевых.
4. И сказали Моавитяне старей
шинам Мадиамским: этот народ
поедает теперь все вокруг нас, как
вол поедает траву полевую. Ва
лак же, сын Сепфоров, был царем
Моавитян в то время.

Составляется антиеврейская коа$
лиция из моавитян и мадианитян.

5. И послал он послов к Валааму,
сыну Веорову, в Пефор, который
на реке Евфрате, в земле сынов на
рода его, чтобы позвать его и ска
зать: вот, народ вышел из Египта
и покрыл лице земли, и живет он
подле меня;
6. итак приди, прокляни мне на
род сей, ибо он сильнее меня: мо
жет быть, я тогда буду в состоя
нии поразить его и выгнать его из
земли; я знаю, что кого ты благо
словишь, тот благословен, и кого
ты проклянешь, тот проклят.
7. И пошли старейшины Моавит
ские и старейшины Мадиамские, с
подарками в руках за волхвование,
и пришли к Валааму, и пересказа
ли ему слова Валаковы.
8. И сказал он им: переночуйте здесь
ночь, и дам вам ответ, как скажет
мне Господь. И остались старейши
ны Моавитские у Валаама.
9. И пришел Бог к Валааму и ска
зал: какие это люди у тебя?
10. Валаам сказал Богу: Валак,
сын Сепфоров, царь Моавитский,
прислал [их] ко мне [сказать]:
11. вот, народ вышел из Египта и
покрыл лице земли, [и живет под
ле меня]; итак приди, прокляни
мне его; может быть я тогда буду
в состоянии сразиться с ним и вы
гнать его [из земли].
12. И сказал Бог Валааму: не ходи с
ними, не проклинай народа сего,
ибо он благословен.
13. И встал Валаам поутру и ска
зал князьям Валаковым: пойдите
в землю вашу, ибо не хочет Гос
подь позволить мне идти с вами.

ЧИСЛА. ГЛ. 21. СТ. 35. ГЛ. 22. СТ. 1–22

14. И встали князья Моавитские,
и пришли к Валаку, и сказали
[ему]: не согласился Валаам идти
с нами.
15. Валак послал еще князей, более
и знаменитее тех.
16. И пришли они к Валааму и ска
зали ему: так говорит Валак, сын
Сепфоров: не откажись придти ко
мне;
17. я окажу тебе великую почесть
и сделаю [тебе] все, что ни ска
жешь мне; приди же, прокляни
мне народ сей.
18. И отвечал Валаам и сказал ра
бам Валаковым: хотя бы Валак
давал мне полный свой дом сереб
ра и золота, не могу преступить
повеления Господа, Бога моего, и
сделать чтолибо малое или вели
кое [по своему произволу];

Kак показывают последующие со$
бытия, Валаам не был обыкновенным
языческим волхвом или кудесником.
Это была, несомненно, богато одаренная
натура, способная возвышаться до по$
нимания истинного Бога и до уразу$
мения голоса Его (Числ. 24:3–4). Валаам
принадлежал к тем немногочисленным
среди язычников чтителями истинно$
го Бога, которые сохраняли истины
веры и нравственности путем преда$
ния. Он жил и действовал там, откуда
вышел некогда родоначальник еврей$
ского народа Авраам, где, по преиму$
ществу, поселились потомки Сима, где
особенно распространены были науки,
исследовавшие движение светил не$
бесных и утверждавшие мысль чело$
века в идее необъятности могущества
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и премудрости Создателя. В церков$
ных песнопениях Валаам называется
звездочетцем (тропарь по 3 песне ка$
нона 24 декабря), а волхвы пришедшие,
по указанию чудесной звезды, покло$
ниться родившемуся в Вифлееме Хрис$
ту, — учениками волхва Валаама
(тропарь по 5 песне канона 22 декабря).
Только жадность к наживе, по$
буждавшая Валаама торговать своим
даром, помешала ему быть истинным
пророком Божиим (Тертуллиан, блж.
Иероним).
Древний обычай магического воз$
действия на противника сохранился в
военной практике некоторых народов
и по настоящее время.
19. впрочем, останьтесь здесь и вы
на ночь, и я узнаю, что еще ска
жет мне Господь.

Обещание щедрых подарков начи$
нает заметно ослаблять прежнюю ре$
шительность Валаама (стихи 13, 18)
следовать велениям Бога.
20. И пришел Бог к Валааму ночью
и сказал ему: если люди сии при
шли звать тебя, встань, пойди с
ними; но только делай то, что Я
буду говорить тебе.

Для Валаама открывается выход:
он может принять приглашение ста$
рейших и в то же время не поступить
противно указаниям свыше.
21. Валаам встал поутру, оседлал
ослицу свою и пошел с князьями
Моавитскими.
22. И воспылал гнев Божий за
то, что он пошел, и стал Ангел
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Господень на дороге, чтобы вос
препятствовать ему. Он ехал на
ослице своей и с ними двое слуг его.
23. И увидела ослица Ангела Гос
подня, стоящего на дороге с обна
женным мечом в руке, и свороти
ла ослица с дороги, и пошла на
поле; а Валаам стал бить ослицу,
чтобы возвратить ее на дорогу.
24. И стал Ангел Господень на уз
кой дороге, между виноградника
ми, где с одной стороны стена и с
другой стороны стена.
25. Ослица, увидев Ангела Господ
ня, прижалась к стене и прижала
ногу Валаамову к стене; и он
опять стал бить ее.
26. Ангел Господень опять пере
шел и стал в тесном месте, где не
куда своротить, ни направо, ни
налево.
27. Ослица, увидев Ангела Господ
ня, легла под Валаамом. И воспы
лал гнев Валаама, и стал он бить
ослицу палкою.
28. И отверз Господь уста ослицы,
и она сказала Валааму: что я тебе
сделала, что ты бьешь меня вот
уже третий раз?
29. Валаам сказал ослице: за то,
что ты поругалась надо мною; ес
ли бы у меня в руке был меч, то я
теперь же убил бы тебя.
30. Ослица же сказала Валааму: не
я ли твоя ослица, на которой ты
ездил сначала до сего дня? имела
ли я привычку так поступать с
тобою? Он сказал: нет.
31. И открыл Господь глаза Валаа
му, и увидел он Ангела Господня,
стоящего на дороге с обнаженным

мечом в руке, и преклонился, и пал
на лице свое.
32. И сказал ему Ангел Господень:
за что ты бил ослицу твою вот
уже три раза? Я вышел, чтобы
воспрепятствовать [тебе], пото
му что путь [твой] не прав предо
Мною;
33. и ослица, видев Меня, свороти
ла от Меня вот уже три раза; ес
ли бы она не своротила от Меня,
то Я убил бы тебя, а ее оставил
бы живою.
34. И сказал Валаам Ангелу Гос
подню: согрешил я, ибо не знал,
что Ты стоишь против меня на
дороге; итак, если это неприятно
в очах Твоих, то я возвращусь.
35. И сказал Ангел Господень Ва
лааму: пойди с людьми сими,
только говори то, что Я буду гово
рить тебе. И пошел Валаам с кня
зьями Валаковыми.

Божественное предостережение Ва$
лааму не забывать непременного ус$
ловия его путешествия (стих 20).
36. Валак, услышав, что идет Ва
лаам, вышел навстречу ему в го
род Моавитский, который на гра
нице при Арноне, что у самого
предела.
37. И сказал Валак Валааму: не по
сылал ли я к тебе, звать тебя? по
чему ты не шел ко мне? неужели я
в самом деле не могу почтить
тебя?
38. И сказал Валаам Валаку: вот, я
и пришел к тебе, но могу ли я что
от себя сказать? что вложит Бог в
уста мои, то и буду говорить.

ЧИСЛА. ГЛ. 22. СТ. 23–41. ГЛ. 23. СТ. 1–13

39. И пошел Валаам с Валаком и
пришли в KириафХуцоф.
40. И заколол Валак волов и овец, и
послал к Валааму и князьям, ко
торые были с ним.
41. На другой день утром Валак
взял Валаама и возвел его на высо
ты Вааловы, чтобы он увидел от
туда часть народа.

Высоты Вааловы считают тожде$
ственными с Вамофом («жертвенник
Ваала»), находившимся на горной
возвышенности близ Дивона.

ГЛАВА 23
Первая притча Валаама.
— Вторая притча.
1. И сказал Валаам Валаку: пост
рой мне здесь семь жертвенников
и приготовь мне семь тельцов и
семь овнов.
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жертвенников устроил я и вознес
по тельцу и по овну на каждом
жертвеннике.
5. И вложил Господь слово в уста
Валаамовы и сказал: возвратись к
Валаку и так говори.
6. И возвратился к нему, и вот, он
стоит у всесожжения своего, он и
все князья Моавитские. [И был на
нем Дух Божий.]
7. И произнес притчу свою и ска
зал: из Месопотамии привел меня
Валак, царь Моава, от гор восточ
ных: приди, прокляни мне Иакова,
приди, изреки зло на Израиля!
8. Kак прокляну я? Бог не прокли
нает его. Kак изреку зло? Господь
не изрекает [на него] зла.
9. С вершины скал вижу я его, и с
холмов смотрю на него: вот, на
род живет отдельно и между на
родами не числится.

Для принесения жертвы вездесу$
щему Богу. Число семь считалось свя$
щенным у многих народов Востока.

10. Kто исчислит песок Иакова и
число четвертой части Израиля?
Да умрет душа моя смертью пра
ведников, и да будет кончина моя,
как их!

2. Валак сделал так, как говорил
Валаам, и вознесли Валак и Вала
ам по тельцу и по овну на каждом
жертвеннике.

Число четвертой части Израи
ля. Быть может, с высот, на которых
находился Валаам, был виден стан
только трех еврейских колен.

3. И сказал Валаам Валаку: постой
у всесожжения твоего, а я пойду;
может быть, Господь выйдет мне
навстречу, и что Он откроет мне,
я объявлю тебе. И [остался Валак
у всесожжения своего, а Валаам]
пошел на возвышенное место [во
просить Бога].
4. И встретился Бог с Валаамом,
и сказал ему [Валаам]: семь

11. И сказал Валак Валааму: что
ты со мною делаешь? я взял тебя,
чтобы проклясть врагов моих, а
ты, вот, благословляешь?
12. И отвечал он и сказал: не дол
жен ли я в точности сказать то,
что влагает Господь в уста мои?
13. И сказал ему Валак: пойди со
мною на другое место, с которого
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ты увидишь его, но только часть
его увидишь, а всего его не уви
дишь; и прокляни мне его оттуда.
14. И взял его на место стражей,
на вершину горы Фасги, и постро
ил семь жертвенников, и вознес по
тельцу и по овну на каждом жерт
веннике.

«Место стражей на вершине горы
Фасги» — по всей вероятности, сторо$
жевой военный пост. По мнению не$
которых — пастушеский пункт на$
блюдения над стадами.
15. И сказал [Валаам] Валаку: по
стой здесь у всесожжения твоего, а
я [пойду] туда навстречу [Богу].
16. И встретился Господь с Валаа
мом, и вложил слово в уста его, и
сказал: возвратись к Валаку и так
говори.
17. И пришел к нему, и вот, он сто
ит у всесожжения своего, и с ним
[все] князья Моавитские. И ска
зал ему Валак: что говорил Гос
подь?
18. Он произнес притчу свою и ска
зал: встань, Валак, и послушай,
внимай мне, сын Сепфоров.

Встань (стих 18), чтобы выслушать
слово всемогущего Бога (ср. Суд. 3:20).
19. Бог не человек, чтоб Ему лгать, и
не сын человеческий, чтоб Ему из
меняться. Он ли скажет и не сдела
ет? будет говорить и не исполнит?
20. Вот, благословлять начал я,
ибо Он благословил, и я не могу из
менить сего.
21. Не видно бедствия в Иакове, и
не заметно несчастья в Израиле;

Господь, Бог его, с ним, и трубный
царский звук у него;

Трубный царский звук у него, т.е.:
Израилю принадлежит господствен$
ное положение среди других племен и
народов.
22. Бог вывел их из Египта, быст
рота единорога у него;

Единорог, по$еврейски Реем, —
дикий бык.
23. нет волшебства в Иакове и нет
ворожбы в Израиле. В свое время
скажут об Иакове и об Израиле:
вот что творит Бог!

Все, что было, есть и будет крепко$
го, великого и славного в Израиле, яв$
ляется не плодом волхований, а дейст$
вием божественной благости Иеговы в
отношении Своего избранного народа.
24. Вот, народ как львица встает
и как лев поднимается; не ляжет,
пока не съест добычи и не напьет
ся крови убитых.
25. И сказал Валак Валааму: ни
клясть не кляни его, ни благослов
лять не благословляй его.
26. И отвечал Валаам и сказал Ва
лаку: не говорил ли я тебе, что я
буду делать все то, что скажет
мне Господь?
27. И сказал Валак Валааму: пой
ди, я возьму тебя на другое место;
может быть, угодно будет Богу, и
оттуда проклянешь мне его.
28. И взял Валак Валаама на верх
Фегора, обращенного к пустыне.
29. И сказал Валаам Валаку: пост
рой мне здесь семь жертвенников

ЧИСЛА. ГЛ. 23. СТ. 14–30. ГЛ. 24. СТ. 1–8

и приготовь мне здесь семь тель
цов и семь овнов.
30. И сделал Валак, как сказал Ва
лаам, и вознес по тельцу и овну на
каждом жертвеннике.

Фегор (стих 28) — горная возвы$
шенность недалеко от Фасги.

ГЛАВА 24
Третья и четвертая притчи
Валаама об Израиле.
— Притча об Амалике.
— Притча о Kенеях.
— Притча об Ассуре, Евере
и Kиттиме.
1. Валаам увидел, что Господу
угодно благословлять Израиля, и
не пошел, как прежде, для волхво
вания, но обратился лицем своим
к пустыне.

Валаам окончательно убедился,
что он может только благословлять
народ Божий, а потому уже не удаля$
ется от жертвенника для разрешения
своего душевного волнения.
2. И взглянул Валаам и увидел Из
раиля, стоявшего по коленам сво
им, и был на нем Дух Божий.
3. И произнес он притчу свою и ска
зал: говорит Валаам, сын Веоров,
говорит муж с открытым оком,

С отрытым оком, т.е. с даром про$
роческого ясновидения.
4. говорит слышащий слова Бо
жии, который видит видения Все
могущего; падает, но открыты
глаза его:
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Падает, но открыты глаза
его, т.е., хотя пророк (по слабости че$
ловеческой) подвержен возможности
нравственного падения и (в состоянии
пророческого восторга) сильному фи$
зическому расслаблению, его умствен$
ное око не перестает прозревать волю
Божию.
5. как прекрасны шатры твои,
Иаков, жилища твои, Израиль!
6. расстилаются они как долины,
как сады при реке, как алойные де
рева, насажденные Господом, как
кедры при водах;
7. польется вода из ведр его, и семя
его будет как великие воды, пре
взойдет Агага царь его и возвы
сится царство его.

Символом богатства и плодородия
берется вода, как непременное усло$
вие обильной и богатой растительнос$
ти1. Имя Агаг (LXX: Gèg, слав.: Гог),
по всей вероятности, было титулом
амаликитских царей, подобно тому,
как имена Авимелех — герарских;
Фараон, Птоломей — египетских;
Kесарь — римских.
8. Бог вывел его из Египта, быст
рота единорога у него, пожирает
народы, враждебные ему, раздроб
ляет кости их и стрелами своими
разит [врага].
1 Септуагинта передает первую половину
7$го стиха иначе: ™xeleÚsetai ¥nqrwpoj ™k toà
spe/rmatoj aÙtoà (слав.: изыдет человек от
семени его), следовательно, вместо абст$
рактного понятия подлинника «семя» ста$
вят конкретное понятие лица, в отдаленном
смысле — Мессии.
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9. Преклонился, лежит как лев и
как львица, кто поднимет его?
Благословляющий тебя благосло
вен, и проклинающий тебя про
клят!
10. И воспламенился гнев Валака
на Валаама, и всплеснул он рука
ми своими, и сказал Валак Валаа
му: я призвал тебя проклясть вра
гов моих, а ты благословляешь их
вот уже третий раз;
11. итак, беги в свое место; я хо
тел почтить тебя, но вот, Гос
подь лишает тебя чести.
12. И сказал Валаам Валаку: не го
ворил ли я послам твоим, кото
рых ты присылал ко мне:
13. «хотя бы давал мне Валак пол
ный свой дом серебра и золота, не
могу преступить повеления Гос
подня, чтобы сделать чтолибо
доброе или худое по своему произ
волу: что скажет Господь, то и бу
ду говорить»?
14. Итак, вот, я иду к народу свое
му; пойди, я возвещу тебе, что сде
лает народ сей с народом твоим в
последствие времени.
15. И произнес притчу свою и ска
зал: говорит Валаам, сын Веоров,
говорит муж с открытым оком,
16. говорит слышащий слова Бо
жии, имеющий ведение от Все
вышнего, который видит видения
Всемогущего, падает, но откры
ты очи его.
17. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю
Его, но не близко. Восходит звезда
от Иакова и восстает жезл от Из
раиля, и разит князей Моава и со
крушает всех сынов Сифовых.

18. Едом будет под владением, Се
ир будет под владением врагов сво
их, а Израиль явит силу свою.
19. Происшедший от Иакова овла
деет и погубит оставшееся от го
рода.

Ближайшим образом и отчасти
имеется в виду могущество Израиля
при его славных земных царях. Во всей
же своей полноте пророчество относит$
ся Церковью ко временам Мессии.
Церковь положила настоящее про$
рочество паремийным чтением на пра$
здник Рождества Христова. По словам
одной церковной песни на означенный
праздник, «ныне из Иакова, якоже Ва$
лаам рече, рождается Христос; язы$
ки же господствуют, и возвысится
благодатию царство Его пребываю$
щее непреемно» (Тропарь 5 песне ка$
нона на Рождество Христово). «Волхва
звездочетца Валаама гадания ныне ис$
полняются, — говорится в другом ме$
сте, — возсия бо звезда от Иакова и
настави к солнцу славы дары нося$
щия волхвы, от Персиды цари» (тро$
парь 3 песне канона на Рождество
Христово).
20. И увидел он Амалика, и произ
нес притчу свою, и сказал: первый
из народов Амалик, но конец его —
гибель.

Амаликитяне (Быт. 14:7) — древ$
нее ханаанское племя, кочевавшее
между Египтом и Палестиной (Исх. 17;
Числ. 13:30; 14:45; 1 Цар. 15:7; 27:8).
В них можно видеть потомков Амали$
ка, одного из сыновей Елифаза, пер$
венца Исава от Ады (Быт. 36:10, 12).

ЧИСЛА. ГЛ. 24. СТ. 9–25

Военное могущество амаликитян
окончательно сокрушено было при
Давиде.
21. И увидел он Kенеев, и произнес
притчу свою, и сказал: крепко жи
лище твое, и на скале положено
гнездо твое;

Kенеи (Быт. 15:19) — древнее хана$
анское племя, получившее свое на$
звание («кен» или «кин» — гнездо),
быть может, от тех аулов, которые
они устраивали для себя в горах оби$
таемых ими местностей (Г.K. Влас$
тов).
Часть кенеян через родственника
Моисея Иофора, который называется
кенеянином (Суд. 1:16), сблизилась с
евреями и поселилась в Палестине
(Суд. 1:16; 4:11, 17). Часть сблизилась
с мадианитянами и амаликитянами
(1 Цар. 15:5–7; 27:10; 30:29).
22. но разорен будет Kаин, и недол
го до того, что Ассур уведет тебя
в плен.

Начало стиха очень отличается в
греко$славянском тексте от еврейского
и русского вследствие того, что LXX
поняли еврейское «кайин» в смысле
нарицательного «гнездо», а глагол «ле$
ваэр» — в смысле собственного «Веор».
Имеется в виду или нашествие
месопотамского царя Хусарсафема
(Суд. 3:8), или порабощение израиль$
тян (а с ними и кенеев) ассириянами.
23. И [увидев Ога,] произнес прит
чу свою, и сказал: горе, [горе,] кто
уцелеет, когда наведет сие Бог!
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Слов «увидев Ога» нет в еврей$
ском тексте (как отсутствуют они и во
многих кодексах Септуагинты у Голь$
меса). Речь Валаама обращена к Ассу$
ру, Еверу и Kиттиму.
24. придут корабли от Kиттима,
и смирят Ассура, и смирят Евера;
но и им гибель!

Придут корабли от Kиттима и
смирят Ассура. Под именем Kиттим
на языке Священного Писания разуме$
ются острова и прибрежья Средизем$
ного моря, расположенные на запад
от Палестины, как$то: Македония, Гре$
ция, Италия, с прилегающими к ним
островами. В 1$й книге Маккавейской
Александр Македонский представля$
ется пришедшим из земли Хиттим
(Хеттим, Kиттим); по уверению рав$
винов, Хиттим и Македония — одно и
то же. Таким образом, начало порабо$
щения Ассура (собирательное имя ази$
атских монархий) Kиттимом можно
усматривать в завоевательных походах
Александра Македонского (1 Мак. 1:1).
Впоследствии греческая гегемония на
Востоке сменилась римской.
И смирят Евера — имеется в виду
подчинение евреев греческому и рим$
скому господству.
Но и им гибель. Греко$римская
империя (Kиттим) в свой черед упала
под ударами варварских народов.
25. И встал Валаам и пошел об
ратно в свое место, а Валак так
же пошел своею дорогою.

Валааму не суждено было возвра$
тится на свою родину. Его постигла
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смерть от меча евреев, как божествен$
ное возмездие (Числ. 31:8) за коварный
совет, данный Валаку против израиль$
ского народа (Числ. 25).

4. И сказал Господь Моисею: возь
ми всех начальников народа и по
весь их Господу перед солнцем, и
отвратится от Израиля ярость
гнева Господня.

ГЛАВА 25
Блужение израильтян в Ситтиме.
— Поражение согрешивших.
— Религиозная ревность Финееса.
— Возвращение милости Божией
к народу. — Повеление
о мадианитянах.
1. И жил Израиль в Ситтиме, и на
чал народ блудодействовать с до
черями Моава,
2. и приглашали они народ к жерт
вам богов своих, и ел народ [жерт
вы их] и кланялся богам их.
3. И прилепился Израиль к Ваал
Фегору. И воспламенился гнев Гос
подень на Израиля.

Ситтим (Амель$Ситтим) — поле
акаций. Упоминается в других местах
Писания (Числ. 33:49; Нав. 2:1; 3:1).
Сладострастные оргии входили в
число обрядов поклонения некото$
рым божествам халдейской религии,
распространившейся в Финикии и
Ханаане.
Зная грубо$чувственный характер
еврейского народа, Валаам не сомне$
вался, что вожделения (Числ. 26:16, ср.
Иосиф Флавий «Иудейские древнос$
ти», кн. 4, гл. 6, § 6) чувственных удо$
вольствий заставят израильтян забыть
Иегову и соблудить в честь богов
иных. И начал народ блудодейство
вать с дочерями Моава. И прилепил
ся Израиль к ВаалФегору.

Всех начальников народа, согре$
шивших жертвами и блудом в честь
языческого божества, повесь перед
солнцем, т.е. до захода солнца: по за$
кате солнца тела повешенных должны,
по закону, убираться (Втор. 21:22–23).
5. И сказал Моисей судьям Израи
левым: убейте каждый людей сво
их, прилепившихся к ВаалФегору.

Судьям Израилевым — начальст$
вующим лицам в израильских коле$
нах.
6. И вот, некто из сынов Израиле
вых пришел и привел к братьям
своим Мадианитянку, в глазах
Моисея и в глазах всего общества
сынов Израилевых, когда они пла
кали у входа скинии собрания.
7. Финеес, сын Елеазара, сына Ааро
на священника, увидев это, встал
из среды общества и взял в руку
свою копье,
8. и вошел вслед за Израильтяни
ном в спальню и пронзил обоих их,
Израильтянина и женщину в чре
во ее: и прекратилось поражение
сынов Израилевых.

Пронзил их, следуя чувству рев$
ности о славе имени Божия и указа$
ниям закона о смертной казни идоло$
поклонников (Лев. 20:2; Втор. 13:8–9).
«Право ревнования» — jus zeloty$
parum — признается раввинским уче$
нием за каждым евреем в случаях

ЧИСЛА. ГЛ. 25. СТ. 1–18

опасности соблазна для народа (ср.
Ин. 2:14, 17).
И прекратилось поражение сынов
Израилевых. Kроме казни преступ$
ников по приговору Моисея и судей,
соблудивший народ был наказан, по$
видимому, какой$нибудь опустоши$
тельной болезнью.
9. Умерших же от поражения бы
ло двадцать четыре тысячи.

Апостол Павел считает (1 Kор. 10:
8) погибших не 24 000, а 23 000, дер$
жась иудейского предания, по кото$
рому тысяча людей умерли не от «яз$
вы», а от меча по приговору Моисея и
судей.
10. И сказал Господь Моисею, го
воря:
11. Финеес, сын Елеазара, сына
Аарона священника, отвратил
ярость Мою от сынов Израиле
вых, возревновав по Мне среди их,
и Я не истребил сынов Израиле
вых в ревности Моей;
12. посему скажи: вот, Я даю ему
Мой завет мира,
13. и будет он ему и потомству
его по нем заветом священства
вечного, за то, что он показал рев
ность по Боге своем и заступил
сынов Израилевых.

До первосвященника Илия перво$
священство непрерывно находится в
потомстве Финееса, сына Елеазара, сы$
на Ааронова. При Илии первосвящен$
ство временно переходит из дома Еле$
азара в дом Ифамара (что Илий был
из дома Ифамара, доказывается тем,
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что в 27$м стихе 2$й главы 3$й книги
Царств удаленный от первосвященст$
ва Авиафар назван потомком Илия; в
17$м стихе 8$й главы 2$й книги Царств
Ахимелех назван сыном Авиафара, а
в 3$м стихе 24$й главы 1$й книги Па$
ралипоменон тот же Ахимелех назы$
вается потомком Ифамара), но при
Соломоне первосвященник Садок вновь
возвращает первосвященство дому
Финееса. Потомство Садока дает Из$
раилю первосвященников вплоть до
вавилонского плена.
Предание прибавляет, что (с крат$
ким перерывом при Илии, а потом —
при Давиде) потомство Финееса свя$
щеннодействовало до времен самого
великого Первосвященника (Г.K. Влас$
тов).
14. Имя убитого Израильтянина,
который убит с Мадианитянкою,
было Зимри, сын Салу, начальник
поколения Симеонова;
15. а имя убитой Мадианитянки
Хазва; она была дочь Цура, на
чальника Оммофа, племени Мади
амского.
16. И сказал Господь Моисею, го
воря:
17. враждуйте с Мадианитяна
ми, и поражайте их,
18. ибо они враждебно поступили с
вами в коварстве своем, прель
стив вас Фегором и Хазвою, до
черью начальника Мадиамского,
сестрою своею, убитою в день по
ражения за Фегора.

За Фегора, т.е. за блуд в честь Ва$
ал$Фегора.
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ГЛАВА 26
Перепись народа.
— Повеление о разделе земли
в Ханаане.
1. После сего поражения сказал
Господь Моисею и Елеазару, сыну
Аарона, священнику, говоря:
2. исчислите все общество сынов
Израилевых от двадцати лет и
выше, по семействам их, всех год
ных для войны у Израиля.

На пороге Ханаана делается но$
вый подсчет народа.
В результате этого подсчета оказа$
лось, что
колено Рувима имело
43 730 чел.
колено Симеона имело
22 200 чел.
колено Иуды имело
76 500 чел.
колено Дана имело
64 400 чел.
колено Неффалима
имело
45 400 чел.
колено Гада имело
40 500 чел.
колено Асира имело
53 400 чел.
колено Иссахара
имело
64 300 чел.
колено Завулона имело
60 500 чел.
колено Ефрема имело
32 500 чел.
колено Манассии имело 52 700 чел.
колено Вениамина
имело
45 600 чел.
Итого
601 730 чел.
3. И сказал им Моисей и Елеазар
священник на равнинах Моавит
ских у Иордана, против Иерихона,
говоря:
4. исчислите всех от двадцати лет
и выше, как повелел Господь Мои
сею и сынам Израилевым, которые
вышли из земли Египетской:

5. Рувим, первенец Израиля. Сыны
Рувима: от Ханоха поколение Ха
нохово, от Фаллу поколение Фал
луево,
6. от Хецрона поколение Хецроно
во, от Харми поколение Хармиево;
7. вот поколения Рувимовы; и ис
числено их сорок три тысячи
семьсот тридцать.
8. И сыны Фаллуя: Елиав.
9. Сыны Елиава: Немуил, Дафан и
Авирон. Это те Дафан и Авирон,
призываемые в собрание, которые
произвели возмущение против Мо
исея и Аарона вместе с сообщника
ми Kорея, когда сии произвели воз
мущение против Господа;
10. и разверзла земля уста свои, и
поглотила их и Kорея; вместе с ни
ми умерли и сообщники их, когда
огонь пожрал двести пятьдесят
человек, и стали они в знамение;
11. но сыны Kореевы не умерли.

Известно, что потомки Kорея слу$
жили впоследствии при скинии в ка$
честве певцов (1 Пар. 6:33; написания
Псалмов: 41:43–48, 83, 84, 86, 87).
12. Сыны Симеона по поколениям
их: от Немуила поколение Немуи
лово, от Ямина поколение Ямино
во, от Яхина поколение Яхиново,
13. от Зары поколение Зарино, от
Саула поколение Саулово;
14. вот поколения Симеоновы [при
исчислении их]: двадцать две ты
сячи двести.
15. Сыны Гада по поколениям их:
от Цефона поколение Цефоново,
от Хаггия поколение Хаггиево, от
Шуния поколение Шуниево,

ЧИСЛА. ГЛ. 26. СТ. 1–41
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16. от Озния поколение Озниево,
от Ерия поколение Ериево,

родился Галаад, от Галаада поко
ление Галаадово.

17. от Арода поколение Ародово,
от Арелия поколение Арелиево;

30. Вот сыны Галаадовы: от Иезе
ра поколение Иезерово, от Хелека
поколение Хелеково,

18. вот поколения сынов Гадовых,
по исчислению их: сорок тысяч
пятьсот.
19. Сыны Иуды: Ир и Онан, [Шела,
Фарес и Зара]; но Ир и Онан умер
ли в земле Ханаанской;
20. и были сыны Иуды по поколе
ниям их: от Шелы поколение Ше
лино, от Фареса поколение Фаре
сово, от Зары поколение Зарино;
21. и были сыны Фаресовы: от Ес
рома поколение Есромово, от Ха
мула поколение Хамулово;
22. вот поколения Иудины, по ис
числению их: семьдесят шесть
тысяч пятьсот.
23. Сыны Иссахаровы по поколени
ям их: от Фолы поколение Фоли
но, от Фувы поколение Фувино,
24. от Иашува поколение Иашуво
во, от Шимрона поколение Шим
роново;
25. вот поколения Иссахаровы, по
исчислению их: шестьдесят че
тыре тысячи триста.
26. Сыны Завулона по поколениям
их: от Середа поколение Середово,
от Елона поколение Елоново, от
Иахлеила поколение Иахлеилово;
27. вот поколения Завулоновы, по
исчислению их: шестьдесят ты
сяч пятьсот.
28. Сыны Иосифа по поколениям
их: Манассия и Ефрем.
29. Сыны Манассии: от Махира
поколение Махирово; от Махира

31. от Асриила поколение Асрии
лово, от Шехема поколение Шехе
мово,
32. от Шемиды поколение Шеми
дино, от Хефера поколение Хефе
рово.
33. У Салпаада, сына Хеферова, не
было сыновей, а только дочери;
имя дочерей Салпаадовых: Махла,
Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
34. Вот поколения Манассиины; а
исчислено их пятьдесят две ты
сячи семьсот.
35. Вот сыны Ефремовы по поколе
ниям их: от Шутелы поколение
Шутелино, от Бехера поколение
Бехерово, от Тахана поколение Та
ханово;
36. и вот сыны Шутелы: от Ара
на поколение Араново;
37. вот поколения сынов Ефремо
вых, по исчислению их: тридцать
две тысячи пятьсот. Вот сыны
Иосифовы по поколениям их.
38. Сыны Вениамина по поколени
ям их: от Белы поколение Белино,
от Ашбела поколение Ашбелово,
от Ахирама поколение Ахирамово,
39. от Шефуфама поколение Ше
фуфамово, от Хуфама поколение
Хуфамово;
40. и были сыны Белы: Ард и На
аман; [от Арда] поколение Ардово,
от Наамана поколение Нааманово;
41. вот сыны Вениамина по поко
лениям их; а исчислено их сорок
пять тысяч шестьсот.
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42. Вот сыны Дановы по поколени
ям их: от Шухама поколение Шу
хамово; вот семейства Дановы по
поколениям их.
43. и всех поколений Шухама, по
исчислению их: шестьдесят че
тыре тысячи четыреста.
44. Сыны Асировы по поколениям
их: от Имны поколение Имнино,
от Ишвы поколение Ишвино, от
Верии поколение Вериино;
45. от сынов Верии, от Хевера по
коление Хеверово, от Малхиила
поколение Малхиилово;
46. имя дочери Асировой Сара;
47. вот поколения сынов Асиро
вых, по исчислению их: пятьдесят
три тысячи четыреста.
48. Сыны Неффалима по поколени
ям их: от Иахцеила поколение
Иахцеилово, от Гуния поколение
Гуниево,
49. от Иецера поколение Иецеро
во, от Шиллема поколение Шил
лемово;
50. вот поколения Неффалимовы
по поколениям их; исчислено же
их сорок пять тысяч четыреста.
51. Вот число вошедших в исчисле
ние сынов Израилевых: шестьсот
одна тысяча семьсот тридцать.
52. И сказал Господь Моисею, говоря:
53. сим в удел должно разделить
землю по числу имен;
54. кто многочисленнее, тем дай
удел более; а кто малочисленнее,
тем дай удел менее: каждому
должно дать удел соразмерно с
числом вошедших в исчисление;

55. по жребию должно разделить
землю, по именам колен отцов их
должны они получить уделы;

Жребий должен был указать мест$
ность оседлости колена. Определение
же ее количества должно было обус$
ловливаться численностью людей, во$
шедших в коленное исчисление (сти$
хи 54–55).
56. по жребию должно разделить
им уделы их, как многочислен
ным, так и малочисленным.
57. Сии суть вошедшие в исчисле
ние левиты по поколениям их: от
Гирсона поколение Гирсоново, от
Kаафа поколение Kаафово, от Ме
рари поколение Мерарино.
58. Вот поколения Левиины: поко
ление Ливниево, поколение Хевро
ново, поколение Махлиево, поколе
ние Мушиево, поколение Kореево.
От Kаафа родился Амрам.
59. Имя жены Амрамовой Иохаве
да, дочь Левиина, которую родила
жена Левиина в Египте, а она Ам
раму родила Аарона, Моисея и
Мариам, сестру их.
60. И родились у Аарона Надав и
Авиуд, Елеазар и Ифамар;
61. но Надав и Авиуд умерли, ког
да принесли чуждый огонь пред
Господа [в пустыне Синайской].
62. И было исчислено двадцать три
тысячи всех мужеского пола, от од
ного месяца и выше; ибо они не были
исчислены вместе с сынами Израи
левыми, потому что не дано им
удела среди сынов Израилевых.

Левитам не дано (земельного) уде
ла среди сынов Израилевых, потому
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что Сам Господь есть удел их (Числ. 18:
20; Втор. 10:9; 18:2; Иез. 44:28).
63. Вот исчисленные Моисеем и
Елеазаром священником, кото
рые исчисляли сынов Израилевых
на равнинах Моавитских у Иорда
на, против Иерихона;
64. в числе их не было ни одного че
ловека из исчисленных Моисеем и
Аароном священником, которые
исчисляли сынов Израилевых в пу
стыне Синайской;
65. ибо Господь сказал им, что ум
рут они в пустыне, — и не оста
лось из них никого, кроме Халева,
сына Иефонниина, и Иисуса, сына
Навина.

По указанию книги Второзаконие
(Втор. 2:14), отмеченное обстоятельст$

во стало выясняться по выходе из до$
лины Заред (Числ. 21:12).

ГЛАВА 27
Закон о наследовании земельного
надела. — Откровение Моисею
о приближении его смерти.
— Повеление Божие о преемнике
Моисея.
1. И пришли дочери Салпаада, сына
Хеферова, сына Галаадова, сына
Махирова, сына Манассиина из по
коления Манассии, сына Иосифова,
и вот имена дочерей его: Махла,
Ноа, Хогла, Милка и Фирца;
2. и предстали пред Моисея и пред
Елеазара священника, и пред кня
зей и пред все общество, у входа
скинии собрания, и сказали:
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3. отец наш умер в пустыне, и он не
был в числе сообщников, собравших
ся против Господа со скопищем
Kореевым, но за свой грех умер, и сы
новей у него не было;
4. за что исчезать имени отца на
шего из племени его, потому что
нет у него сына? дай нам удел сре
ди братьев отца нашего.

Но за свой грех, общий старому по$
колению, умер в пустыне (Числ. 14:21–
23, 26–38).
5. И представил Моисей дело их
Господу.
6. И сказал Господь Моисею:
7. правду говорят дочери Салпаа
довы; дай им наследственный
удел среди братьев отца их и пере
дай им удел отца их;
8. и сынам Израилевым объяви и
скажи: если кто умрет, не имея у
себя сына, то передавайте удел
его дочери его;
9. если же нет у него дочери, пере
давайте удел его братьям его;
10. если же нет у него братьев, от
дайте удел его братьям отца его;
11. если же нет братьев отца его,
отдайте удел его близкому его
родственнику из поколения его,
чтоб он наследовал его; и да будет
это для сынов Израилевых поста
новлено в закон, как повелел Гос
подь Моисею.

При разделе земли, земельные уча$
стки должны быть розданы «по числу
имен» лиц мужского пола и получить
имена своих владельцев, чтобы под эти$
ми именами переходить из рода в
род, как материальное закрепление в
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народе «имени» той или иной фамилии.
Естественно, что при существовании
подобного законодательного принци$
па, ближайшими наследниками вла$
дельца земельного надела являлись не
кто иные, как его сыновья, носители
его имени, хранители его рода.
В случае отсутствия сыновей или
неспособности последних быть про$
должателями своего рода, земельное
наследство могло переходить к доче$
ри, но с тем непременным условием,
что в случае выхода замуж дети ее бы$
ли продолжателями рода и носителя$
ми имени своего деда по матери.
При отсутствии дочерей, наслед$
ником земельного участка является
ближайший родственник умершего.

17. который выходил бы пред ними
и который входил бы пред ними,
который выводил бы их и который
приводил бы их, чтобы не осталось
общество Господне, как овцы, у ко
торых нет пастыря.

12. И сказал Господь Моисею: взой
ди на сию гору Аварим, [которая
по эту сторону Иордана, на сию
гору Нево,] и посмотри на землю
[Ханаанскую], которую Я даю сы
нам Израилевым [во владение];
13. и когда посмотришь на нее,
приложись к народу своему и ты,
как приложился Аарон, брат
твой, [на горе Ор];
14. потому что вы не послушались
повеления Моего в пустыне Син, во
время распри общества, чтоб
явить пред глазами их святость
Мою при водах. [Это воды Меривы
при Kадесе в пустыне Син.]

Нево (или Невав) — одна из возвы$
шенностей горного хребта Аварим.
15. И сказал Моисей Господу, говоря:
16. да поставит Господь, Бог ду
хов всякой плоти, над обществом
сим человека,

Предметом попечения всей жизни
Моисея был народ израильский. В труд$
ные минуты гнева Божия на согрешив$
ших вождь готов был принять на себя
лично всю тяжесть карающей прав$
ды, дабы сохранить жизнь и благопо$
лучие своему мучителю. И теперь, уз$
нав о приближающемся дне своей
смерти, Моисей прежде всего волну$
ется о том, чтобы не осталось обще
ство Господне, как овцы, у которых
нет пастыря.
18. И сказал Господь Моисею: возь
ми себе Иисуса, сына Навина, чело
века, в котором есть Дух, и возло
жи на него руку твою,

«Возложение руки» — видимый
знак сообщения прав и полномочий.
19. и поставь его пред Елеазаром
священником и пред всем общест
вом, и дай ему наставление пред
глазами их,

Поставление перед народом и на$
ставление — акт обнародования пре$
емства и вместе акт общественного
признания преемника.
20. и дай ему от славы твоей, что
бы слушало его все общество сы
нов Израилевых;

Имеется в виду допущение Иисуса
Навина к осуществлению некоторых
своих прав еще при жизни Моисея.

ЧИСЛА. ГЛ. 27. СТ. 12–23. ГЛ. 28. СТ. 1–11

21. и будет он обращаться к Елеаза
ру священнику и спрашивать его о
решении, посредством урима пред
Господом; и по его слову должны вы
ходить, и по его слову должны вхо
дить он и все сыны Израилевы с
ним и все общество.

Никто из избранных ветхозавет$
ных мужей не удостоился иметь такое
близкое общение с Божеством, какое
имел Моисей (Числ. 12:6–8). Преем$
ник Моисея будет вопрошать Господа
посредством таинственного «урим» и
«туммим», находившегося на наперс$
нике первосвященника (Исх. 28:30).
22. И сделал Моисей, как повелел
ему Господь [Бог], и взял Иисуса, и
поставил его пред Елеазаром свя
щенником и пред всем обществом;
23. и возложил на него руки свои и
дал ему наставление, как говорил
Господь чрез Моисея.

Окончательная, всенародная, пере$
дача Иисусу Навину прав еврейского
вождя произошла позднее (Втор. 31:23).

ГЛАВА 28
Повторение закона
о жертвоприношениях ежедневных.
— Закон о жертвоприношениях
субботних и новомесячных.
— Повторение закона о Пасхе,
о празднике первых плодов.
1. И сказал Господь Моисею, го
воря:
2. повели сынам Израилевым и ска
жи им: наблюдайте, чтобы прино
шение Мое, хлеб Мой в жертву
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Мне, в приятное благоухание Мне,
приносимо было Мне в свое время.
3. И скажи им: вот жертва, кото
рую вы должны приносить Господу:
два агнца однолетних без порока на
день, во всесожжение постоянное;
4. одного агнца приноси утром, а
другого агнца приноси вечером;
5. и в приношение хлебное [прино
си] десятую часть ефы пшенич
ной муки, смешанной с четвер
тью гина выбитого елея;
6. это — всесожжение постоян
ное, какое совершено было при горе
Синае, в приятное благоухание, в
жертву Господу;
7. и возлияния при ней четверть
гина на одного агнца: на святом
месте возливай возлияние, вино
Господу.
8. Другого агнца приноси вечером, с
таким хлебным приношением, как
поутру, и с таким же возлиянием
при нем приноси его в жертву, в
приятное благоухание Господу.
См. Исх. 29:38–42.

9. А в субботу [приносите] двух агн
цев однолетних без порока, и в при
ношение хлебное две десятых части
ефы пшеничной муки, смешанной с
елеем, и возлияние при нем:
10. это — субботнее всесожжение
в каждую субботу, сверх постоян
ного всесожжения и возлияния при
нем.

Двойная субботняя жертва совер$
шалась сверх обыкновенного ежеднев$
ного жертвоприношения.
11. И в новомесячия ваши прино
сите всесожжение Господу: из
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крупного скота двух тельцов, од
ного овна и семь однолетних агн
цев без порока,

жеством, следовала жертва мирная,
сопровождаемая радостной трапезой.

12. и три десятых части ефы пше
ничной муки, смешанной с елеем, в
приношение хлебное на одного
тельца, и две десятых части ефы
пшеничной муки, смешанной с еле
ем, в приношение хлебное на овна,

16. В первый месяц, в четырнадца
тый день месяца — Пасха Гос
подня.

13. и по десятой части ефы пше
ничной муки, смешанной с елеем, в
приношение хлебное на каждого
агнца; это — всесожжение, прият
ное благоухание, жертва Господу;

18. В первый день [да будет у вас]
священное собрание; никакой рабо
ты не работайте;

14. и возлияния при них должно
быть полгина вина на тельца,
треть гина на овна и четверть ги
на на агнца; это всесожжение в каж
дое новомесячие во все месяцы года.

Kак о субботней, так и о новомесяч$
ной жертве здесь упоминается впервые.
15. И одного козла приносите Гос
поду в жертву за грех; сверх всесо
жжения постоянного должно при
носить его с возлиянием его.

Жертва за грехи предшествует жерт$
ве всесожжения. Kогда все жертвы при$
носились вместе, то порядок их был та$
кой: прежде всего приносилась жертва
очистительная («за грехи», «повиннос$
ти» или «о преступлении»). По очище$
нии кровью означенной жертвы при$
носилась жертва всесожжения, как
наглядное выражение готовности че$
ловека принести всего себя в жертву
Богу, всецело посвятить себя Ему со
всеми своими очищенными помысла$
ми, очищенными чувствованиями.
После жертвы всесожжения, в знаме$
нование примирения и общения с Бо$

17. И в пятнадцатый день сего ме
сяца праздник; семь дней должно
есть опресноки.

19. и приносите жертву, всесож
жение Господу: из крупного скота
двух тельцов, одного овна и семь
однолетних агнцев; без порока они
должны быть у вас;
20. и при них в приношение хлебное
приносите пшеничной муки, сме
шанной с елеем, три десятых час
ти ефы на каждого тельца, и две
десятых части ефы на овна,
21. и по десятой части ефы прино
си на каждого из семи агнцев,
22. и одного козла в жертву за
грех, для очищения вас;
23. сверх утреннего всесожжения,
которое есть всесожжение посто
янное, приносите сие.
24. Так приносите и в каждый из
семи дней; это хлеб, жертва, при
ятное благоухание Господу; сверх
всесожжения постоянного и воз
лияния его, должно приносить
сие.
25. И в седьмой день да будет у вас
священное собрание; никакой рабо
ты не работайте.
26. И в день первых плодов, когда
приносите Господу новое прино

ЧИСЛА. ГЛ. 28. СТ. 12–31. ГЛ. 29. СТ. 1–8

шение хлебное в седмицы ваши, да
будет у вас священное собрание;
никакой работы не работайте;
27. и приносите всесожжение в
приятное благоухание Господу: из
крупного скота двух тельцов, од
ного овна и семь однолетних
агнцев [без порока],
28. и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с еле
ем, три десятых части ефы на
каждого тельца, две десятых час
ти ефы на овна,
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не работайте; пусть будет это у
вас день трубного звука;
2. и приносите всесожжение в при
ятное благоухание Господу: одно
го тельца, одного овна, семь одно
летних агнцев, без порока,
3. и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с еле
ем, три десятых части ефы на
тельца, две десятых части ефы
на овна,
4. и одну десятую часть ефы на
каждого из семи агнцев,

29. и по десятой части ефы на
каждого из семи агнцев,

5. и одного козла в жертву за грех,
для очищения вас,

30. и одного козла [в жертву за
грех], для очищения вас;

6. сверх новомесячного всесожже
ния и хлебного приношения его, и
сверх постоянного всесожжения и
хлебного приношения его, и возли
яний их, по уставу, в приятное
благоухание Господу.

31. сверх постоянного всесожжения
и хлебного приношения при нем,
приносите [сие Мне] с возлиянием
их; без порока должны быть они
у вас.

День первых плодов назывался так$
же «праздником седмиц» (стих 26, ср.
Лев. 23:14–21; Втор. 16:9–12), т.е. празд$
ником по исполнении «семи седмиц»
с «появления серпа на жатве». Kак пер$
вый день по исполнении семи седмиц,
праздник получил свое последнее на$
именование — Пятидесятницы (2 Мак.
12:32; Тов. 2:1; Деян. 2:1; 20:16; 1 Kор. 16:8).

ГЛАВА 29
Праздник труб. — День очищения.
— Праздник кущей.
1. И в седьмой месяц, в первый
[день] месяца, да будет у вас свя
щенное собрание; никакой работы

Праздник (возвещаемый звуком
священных) труб совершался в пер$
вый день осеннего месяца тишри (сен$
тябрь), который был седьмым в свя$
щенном году евреев.
По указанию 6$го стиха, жертвы
праздника труб не исключали жертв
новомесячия и ежедневных, которые
должны были приноситься обычным
порядком, сверх праздничных.
7. И в десятый [день] сего седьмо
го месяца пусть будет у вас свя
щенное собрание: смиряйте тогда
души ваши и никакого дела не де
лайте;
8. и приносите всесожжение Госпо
ду в приятное благоухание: одного
тельца, одного овна, семь одно
летних агнцев; без порока пусть
будут они у вас;

748

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

9. и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с еле
ем, три десятых части ефы на
тельца, две десятых части ефы на
овна,
10. и по десятой части ефы на
каждого из семи агнцев,
11. и одного козла в жертву за грех,
[для очищения вас,] сверх жертвы
за грех, приносимой в день очище
ния, и сверх всесожжения постоян
ного и хлебного приношения его, и
возлияния их, [по уставу приноси
мых в приятное благоухание, в
жертву Господу].

Великий день всенародного очище$
ния начинался вечером девятого чис$
ла месяца тишри (сентябрь). Десятого
числа утром при скинии происходило
священное собрание народа, причем
отправлялся весь тот церемониал свя$
щенного дня, который указан 16$й гла$
вой книги Левит. В заключение следо$
вало: приношение козла в жертву за
грех (независимо от того, который при$
носился по жребию) и принесение все$
сожжений — праздничного и ежеднев$
ного.
12. И в пятнадцатый день седьмо
го месяца пусть будет у вас свя
щенное собрание; никакой работы
не работайте и празднуйте празд
ник Господень семь дней;
13. и приносите всесожжение, жерт
ву, приятное благоухание Господу:
тринадцать тельцов, двух овнов,
четырнадцать однолетних агнцев;
без порока пусть будут они;
14. и при них в приношение хлебное
пшеничной муки, смешанной с еле
ем, три десятых части ефы на

каждого из тринадцати тельцов,
две десятых части ефы на каждого
из двух овнов,
15. и по десятой части ефы на каж
дого из четырнадцати агнцев,
16. и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжения постоянного и
хлебного приношения его и возлия
ния его.
17. И во второй день двенадцать
тельцов, двух овнов, четырнад
цать однолетних агнцев, без по
рока,
18. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
19. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян
ного и хлебного приношения и воз
лияния их.
20. И в третий день одиннадцать
тельцов, двух овнов, четырнад
цать однолетних агнцев, без по
рока,
21. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
22. и одного козла в жертву за грех,
сверх всесожжения постоянного и
хлебного приношения и возлияния
его.
23. И в четвертый день десять
тельцов, двух овнов, четырнад
цать однолетних агнцев, без по
рока,
24. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
25. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян

ЧИСЛА. ГЛ. 29. СТ. 9–38

ного и хлебного приношения и воз
лияния его.
26. И в пятый день девять тель
цов, двух овнов, четырнадцать од
нолетних агнцев, без порока,
27. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
28. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян
ного и хлебного приношения и воз
лияния его.
29. И в шестой день восемь тель
цов, двух овнов, четырнадцать од
нолетних агнцев, без порока,
30. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
31. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян
ного и хлебного приношения и воз
лияния его.
32. И в седьмой день семь тельцов,
двух овнов, четырнадцать одно
летних агнцев, без порока,
33. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельцов, овнов и
агнцев, по числу их, по уставу,
34. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян
ного и хлебного приношения и воз
лияния его.
35. В восьмой день пусть будет у
вас отдание праздника; никакой
работы не работайте;
36. и приносите всесожжение,
жертву, приятное благоухание
Господу: одного тельца, одного ов
на, семь однолетних агнцев, без по
рока,
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37. и при них приношение хлебное
и возлияние для тельца, овна и
агнцев по числу их, по уставу,
38. и одного козла в жертву за
грех, сверх всесожжения постоян
ного и приношения хлебного и воз
лияния его.

С 15 по 21 числа месяца тишри (сен$
тябрь) справлялся праздник кущей
(Лев. 23:33–36, 39–43), учрежденный в
воспоминание странствования евреев
по пустыне и тех многочисленных про$
явлений милосердия Божия к наро$
ду, какие имели себе место во время
этого странствования.
Полнота религиозной радости из$
раильтян выразилась в чрезвычайном
обилии праздничных жертв. В тече$
ние семи дней праздника было прино$
симо во всесожжение 70 тельцов, 14
овнов, 98 агнцев (вдвое больше, чем в
Пятидесятницу). Только жертва за грех
оставалась без изменения: каждый день
приносился один козел.
Участвуя при богослужении, евреи
имели в своих руках букеты зелени и
цветов. С такими же букетами они гу$
ляли и потом, после богослужения.
Со времени второго храма в празд$
ник кущей стали совершаться два
вновь учрежденных обряда: обряд воз$
лияния воды и обряд возжжения све$
тильников.
Порядок первого представляется
в таком виде. Один из священников
брал золотую чашу, шел с нею к Сило$
амскому источнику и почерпал воду,
после чего, встречаемый песнопением,
входил во внутренние ворота храма и
выливал воду в трубы жертвенника.
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Второй обряд заключался в том,
что после вечерней жертвы на жен$
ском дворе храма зажигались четыре
высоких светильника, покрытых лам$
падками. На ступенях лестницы, ве$
дущей в женское отделение, станови$
лись левиты и, переходя от ступеньки
к ступеньке (с продолжительной оста$
новкой на нижней, 10$й и 15$й), игра$
ли на музыкальных инструментах и
пели. Под аккомпанемент священных
песен и игры на музыкальных инст$
рументах присутствовавшие делали
радостные телодвижения. Kак бы в
пояснение мотивов торжества, священ$
ники обращались к народу и говори$
ли: «Отцы наши отпадали от храма и
поклонялись солнцу, а мы — нет, мы
верны Иегове и храму Его». Радост$
ное настроение, охватывавшее народ
в течение этого праздника, было на$
столько велико, что составилась пого$
ворка: «Не видал тот светлых дней,
кто не видал праздника кущей!»

2. И сказал Моисей начальникам
колен сынов Израилевых, говоря:
вот что повелел Господь:

39. Приносите это Господу в пра
здники ваши, сверх приносимых
вами, по обету или по усердию, все
сожжений ваших и хлебных прино
шений ваших, и возлияний ваших
и мирных жертв ваших.

О жертвах мирных и по усердию
см. книгу Левит (Лев. 3; 7:11–21).

ГЛАВА 30
Об обетах.
1. И пересказал Моисей сынам Из
раилевым все, что повелел Гос
подь Моисею.

3. если кто даст обет Господу, или
поклянется клятвою, положив за
рок на душу свою, то он не должен
нарушать слова своего, но должен
исполнить все, что вышло из уст
его.

Под именем обета («недер») разу$
меется положительное обещание ис$
полнить что$либо, воздержаться от
чего$либо (в последнем случае будет
зарок — «иссар», стих 3), а также по$
святить кого$нибудь или что$нибудь
во имя Божие. Об обетах см. 27$ю гла$
ву книги Левит и 4$ю главу книги Чи$
сел. В настоящей главе отмечаются
случаи, когда обеты должны быть со$
блюдаемы, и случаи, когда обеты не
могут иметь силы.
4. Если женщина даст обет Госпо
ду и положит на себя зарок в доме
отца своего, в юности своей,
5. и услышит отец обет ее и зарок,
который она положила на душу
свою, и промолчит о том отец ее,
то все обеты ее состоятся, и вся
кий зарок ее, который она положи
ла на душу свою, состоится;
6. если же отец ее, услышав, запре
тит ей, то все обеты ее и зароки,
которые она возложила на душу
свою, не состоятся, и Господь про
стит ей, потому что запретил ей
отец ее.
7. Если она выйдет в замужество,
а на ней обет ее, или слово уст ее,
которым она связала себя,
8. и услышит муж ее и, услышав,
промолчит: то обеты ее состо
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ятся, и зароки ее, которые она воз
ложила на душу свою, состоятся;
9. если же муж ее, услышав, запре
тит ей и отвергнет обет ее, кото
рый на ней, и слово уст ее, которым
она связала себя, [то они не состо
ятся, потому что запретил ей
муж ее,] и Господь простит ей.
10. Обет же вдовы и разведенной,
какой бы она ни возложила зарок
на душу свою, состоится.
11. Если жена в доме мужа своего
дала обет, или возложила зарок на
душу свою с клятвою,
12. и муж ее слышал, и промолчал
о том, и не запретил ей, то все обе
ты ее состоятся, и всякий зарок,
который она возложила на душу
свою, состоится;
13. если же муж ее, услышав, от
вергнул их, то все вышедшие из
уст ее обеты ее и зароки души ее не
состоятся: муж ее уничтожил
их, и Господь простит ей.
14. Всякий обет и всякий клятвен
ный зарок, чтобы смирить душу,
муж ее может утвердить, и муж
ее может отвергнуть;
15. если же муж ее молчал о том
день за день, то он тем утвердил
все обеты ее и все зароки ее, кото
рые на ней, утвердил, потому что
он, услышав, молчал о том;
16. а если [муж] отвергнул их, по
сле того как услышал, то он взял
на себя грех ее.
17. Вот уставы, которые Господь
заповедал Моисею об отношении
между мужем и женою его, между
отцом и дочерью его в юности ее, в
доме отца ее.
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Осуществимый обет, данный чело$
веком, не стесненным, по закону, в
своих личных делах волей другого,
должен быть исполнен. Обет же чело$
века, подчиненного воле другого, тог$
да только имеет силу, когда этот дру$
гой утверждает его или словесно, или
простым неопротестованием в момент
произнесения обета или упоминания
о нем.

ГЛАВА 31
Поражение мадианитян.
— Гибель Валаама.
— Очищение воинов и добычи.
— Раздел добычи.
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. отмсти Мадианитянам за сы
нов Израилевых, и после отой
дешь к народу твоему.
3. И сказал Моисей народу, говоря:
вооружите из себя людей на войну,
чтобы они пошли против Мадиа
нитян, совершить мщение Гос
подне над Мадианитянами;
4. по тысяче из колена, от всех ко
лен [сынов] Израилевых пошлите
на войну.

Повеление об истреблении мадиа$
нитян дается согласно закону о на$
казании подстрекателей к идолослу$
жению (Втор. 13:6–10) и в целях га$
рантированного сохранения евреев от
будущего опасного соседства.
5. И выделено из тысяч Израилевых,
по тысяче из колена, двенадцать
тысяч вооруженных на войну.
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6. И послал их Моисей на войну, по
тысяче из колена, их и Финееса,
сына Елеазара, [сына Аарона,]
священника, на войну, и в руке его
священные сосуды и трубы для
тревоги.

Главным священником при войсках
посылается сын первосвященника Еле$
азара Финеес, наглядно засвидетельст$
вовавший свою ревность о славе име$
ни Божия в момент увлечения народа
языческим заблуждением (Числ. 25:6–
8, 10–13).
7. И пошли войною на Мадиама,
как повелел Господь Моисею, и
убили всех мужеского пола;

И убили всех мужеского пола, за
исключением, конечно, тех, кто спас$
ся бегством или отсутствием в данной
местности.
В 6$й и 8$й главах книги Судей в
числе народов, совершавших нападение
на израильтян, упоминаются и мади$
анитяне. Но после того, как «смирил»
их Гедеон, мадианитяне не стали уже
поднимать головы своей (Суд. 8:28).
8. и вместе с убитыми их убили
царей Мадиамских: Евия, Рекема,
Цура, Хура и Реву, пять царей Ма
диамских, и Валаама, сына Веоро
ва, убили мечом [вместе с убиты
ми их];

В книге Иисуса Навина (Нав. 13:
21) Евий, Рекем, Цур, Хур и Рева на$
званы «князьями Сигоновыми», т.е.
князьями царя Сигона, — вероятно
по причине доминировавшего поло$
жения Сигона аморрейского в преде$
лах южного заиорданья (Числ. 21:29).

9. а жен Мадиамских и детей их
сыны Израилевы взяли в плен, и
весь скот их, и все стада их и все
имение их взяли в добычу,
10. и все города их во владениях их
и все селения их сожгли огнем;
11. и взяли все захваченное и всю
добычу, от человека до скота;
12. и доставили пленных и добычу
и захваченное к Моисею и к Елеаза
ру священнику и к обществу сынов
Израилевых, к стану, на равнины
Моавитские, что у Иордана, про
тив Иерихона.
13. И вышли Моисей и Елеазар свя
щенник и все князья общества на
встречу им из стана.
14. И прогневался Моисей на вое
начальников, тысяченачальников
и стоначальников, пришедших с
войны,
15. и сказал им Моисей: [для чего]
вы оставили в живых всех жен
щин?
16. вот они, по совету Валаамову,
были для сынов Израилевых пово
дом к отступлению от Господа в
угождение Фегору, за что и пора
жение было в обществе Господ
нем;
17. итак убейте всех детей муже
ского пола, и всех женщин, познав
ших мужа на мужеском ложе,
убейте;
18. а всех детей женского пола, ко
торые не познали мужеского ло
жа, оставьте в живых для себя;

Мальчики рассматриваются как ве$
роятные продолжатели жизни своих
отцов (стихи 17–18). Женщины, «по$
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знавшие мужа на мужеском ложе», —
как постоянная возможность соблаз$
на для евреев повторить свое ситтим$
ское увлечение (Числ. 25). Девочки, не
оскверненные постыдными обрядами
в честь Ваал$Фегора, могли быть пе$
ревоспитаны (по сравнительной мяг$
кости своего характера) в среде благо$
честивых евреек и впоследствии стать
членами израильской общины.
19. и пробудьте вне стана семь
дней; всякий, убивший человека и
прикоснувшийся к убитому, очис
титесь в третий день и в седьмой
день, вы и пленные ваши;
20. и все одежды, и все кожаные ве
щи, и все сделанное из козьей шер
сти, и все деревянные сосуды очис
тите.
21. И сказал Елеазар священник
воинам, ходившим на войну: вот
постановление закона, который
заповедал Господь Моисею:
22. золото, серебро, медь, железо,
олово и свинец,
23. и все, что проходит через
огонь, проведите через огонь, чтоб
оно очистилось, а кроме того и
очистительною водою должно
очистить; все же, что не прохо
дит через огонь, проведите через
воду;
24. и одежды ваши вымойте в седь
мой день, и очиститесь, и после
того входите в стан.

Закон об очищении прикоснувших$
ся к человеческому трупу и предме$
там, имевшим соприкосновение с по$
следним, изложен в 19$й главе книги
Чисел.
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25. И сказал Господь Моисею, го
воря:
26. сочти добычу плена, от челове
ка до скота, ты и Елеазар свя
щенник и начальники племен об
щества;
27. и раздели добычу пополам меж
ду воевавшими, ходившими на вой
ну, и между всем обществом;
28. и от воинов, ходивших на войну,
возьми дань Господу, по одной душе
из пятисот, из людей и из крупно
го скота, и из ослов и из мелкого
скота;
29. возьми это из половины их и
отдай Елеазару священнику в воз
ношение Господу;
30. и из половины сынов Израиле
вых возьми по одной доле из пяти
десяти, из людей, из крупного ско
та, из ослов и из мелкого скота, и
отдай это левитам, служащим
при скинии Господней.
31. И сделал Моисей и Елеазар свя
щенник, как повелел Господь Мои
сею.

Способ, каким разделена была ме$
дианитская добыча (пополам между
ходившими на войну и оставшимися
в стане, при обозе), получил впоследст$
вии силу всегдашнего закона (1 Цар. 30:
24–25).
Воины, не участвовавшие в экспеди$
ции, обязались сделать из полученной
ими добычи вклад в скинию в размере
1
/50 части добычи, принимавшие уча$
стие — в размере 1/500 части добычи.
Первая часть добычи должна была
поступить в пользование левитов, вто$
рая — в пользование священников.
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32. И было добычи, оставшейся от
захваченного, что захватили быв
шие на войне: мелкого скота шесть
сот семьдесят пять тысяч,
33. крупного скота семьдесят две
тысячи,
34. ослов шестьдесят одна тысяча,
35. людей, женщин, которые не
знали мужеского ложа, всех душ
тридцать две тысячи.
36. Половина, доля ходивших на
войну, по расчислению была: мел
кого скота триста тридцать
семь тысяч пятьсот,
37. и дань Господу из мелкого ско
та шестьсот семьдесят пять;
38. крупного скота тридцать
шесть тысяч, и дань из них Госпо
ду семьдесят два;
39. ослов тридцать тысяч пять
сот, и дань из них Господу шесть
десят один;
40. людей шестнадцать тысяч, и
дань из них Господу тридцать две
души.
41. И отдал Моисей дань, возноше
ние Господу, Елеазару священни
ку, как повелел Господь Моисею.
42. И из половины сынов Израиле
вых, которую отделил Моисей у
бывших на войне;
43. половина же на долю общества
была: мелкого скота триста
тридцать семь тысяч пятьсот,
44. крупного скота тридцать
шесть тысяч,
45. ослов тридцать тысяч пять
сот,

46. людей шестнадцать тысяч.
47. Из половины сынов Израиле
вых взял Моисей одну пятидеся
тую часть из людей и из скота и
отдал это левитам, исполняю
щим службу при скинии Господ
ней, как повелел Господь Моисею.
48. И пришли к Моисею начальни
ки над тысячами войска, тысяче
начальники и стоначальники,
49. и сказали Моисею: рабы твои
сосчитали воинов, которые нам
поручены, и не убыло ни одного из
них;
50. и вот, мы принесли приношение
Господу, кто что достал из золо
тых вещей: цепочки, запястья, пер
стни, серьги и привески, для очище
ния душ наших пред Господом.
51. И взял у них Моисей и Елеазар
священник золото во всех этих из
делиях;
52. и было всего золота, которое
принесено в возношение Господу,
шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят сиклей, от тысячена
чальников и стоначальников.
53. Воины грабили каждый для себя.
54. И взял Моисей и Елеазар свя
щенник золото от тысяченачаль
ников и стоначальников, и принес
ли его в скинию собрания, в память
сынов Израилевых пред Господом.

Приношение Господу, как нача$
ток от добычи и как знак благодарно$
сти за благополучное окончание похо$
да (стихи 32–46, 50). Для очищения
душ наших, осквернившихся убийст$
вом и прикосновением к убитым и их
вещам.
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ГЛАВА 32
Поселение колена Рувима, Гада
и полуколена Манассии
в завоеванных пределах Сигона
Аморрейского и Ога Васанского.
1. У сынов Рувимовых и у сынов Га
довых стад было весьма много; и
увидели они, что земля Иазер и
земля Галаад есть место годное
для стад;

Земля Иазер и земля Галаад —
восточное заиорданье.
2. и пришли сыны Гадовы и сыны
Рувимовы и сказали Моисею и Еле
азару священнику и князьям обще
ства, говоря:
3. Атароф и Дивон, и Иазер, и Ни
мра, и Есевон, и Елеале, и Севам, и
Нево, и Веон,

Города восточного заиорданья, из
них Дибон, Атароф и Нево упомина$
ются, между прочим, в надписи моа$
витского царя Меши.
4. земля, которую Господь пора
зил пред обществом Израилевым,
есть земля годная для стад, а у ра
бов твоих есть стада.
5. И сказали: если мы нашли благо
воление в глазах твоих, отдай
землю сию рабам твоим во владе
ние; не переводи нас чрез Иордан.
6. И сказал Моисей сынам Гадо
вым и сынам Рувимовым: братья
ваши пойдут на войну, а вы оста
нетесь здесь?
7. для чего вы отвращаете сердце
сынов Израилевых от перехода в
землю, которую дает им Господь?
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8. так поступили отцы ваши, ког
да я посылал их из KадесВарни
для обозрения земли:
9. они доходили до долины Есхол, и
видели землю, и отвратили сердце
сынов Израилевых, чтобы не шли
они в землю, которую Господь да
ет им;
10. и воспылал в тот день гнев Гос
пода, и поклялся Он, говоря:
11. люди сии, вышедшие из Егип
та, от двадцати лет и выше [зна
ющие добро и зло,] не увидят зем
ли, о которой Я клялся Аврааму,
Исааку и Иакову, потому что они
не повиновались Мне,
12. кроме Халева, сына Иефоннии
на, Kенезеянина, и Иисуса, сына
Навина, потому что они повино
вались Господу.
13. И воспылал гнев Господа на Из
раиля, и водил Он их по пустыне
сорок лет, доколе не кончился весь
род, сделавший зло в очах Господ
них.
14. И вот, вместо отцов ваших
восстали вы, отродье грешников,
чтоб усилить еще ярость гнева
Господня на Израиля.
15. Если вы отвратитесь от Него,
то Он опять оставит его в пусты
не, и вы погубите весь народ сей.
16. И подошли они к нему и сказа
ли: мы построим здесь овчие дво
ры для стад наших и города для
детей наших;
17. сами же мы первые вооружимся
и пойдем пред сынами Израилевы
ми, доколе не приведем их в места
их; а дети наши пусть останутся
в укрепленных городах, для безо
пасности от жителей земли;
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18. не возвратимся в домы наши,
доколе не вступят сыны Израиле
вы каждый в удел свой;
19. ибо мы не возьмем с ними уде
ла по ту сторону Иордана и далее,
если удел нам достанется по эту
сторону Иордана, к востоку.
20. И сказал им Моисей: если вы
это сделаете, если вооруженные
пойдете на войну пред Господом,
21. и пойдет каждый из вас воору
женный за Иордан пред Господом,
доколе не истребит Он врагов Сво
их пред Собою,
22. и покорена будет земля пред
Господом, то после возвратитесь
и будете неповинны пред Госпо
дом и пред Израилем, и будет зем
ля сия у вас во владении пред Гос
подом;
23. если же не сделаете так, то со
грешите пред Господом, и испы
таете наказание за грех ваш, ко
торое постигнет вас;
24. стройте себе города для детей
ваших и дворы для овец ваших и де
лайте, что произнесено устами
вашими.
25. И сказали сыны Гадовы и сыны
Рувимовы Моисею: рабы твои сде
лают, как повелевает господин наш;
26. дети наши, жены наши, стада
наши и весь скот наш останутся
тут в городах Галаада,
27. а рабы твои, все, вооружив
шись, как воины, пойдут пред Гос
подом на войну, как говорит госпо
дин наш.
28. И дал Моисей о них повеление
Елеазару священнику и Иисусу,
сыну Навину, и начальникам пле
мен сынов Израилевых,

29. и сказал им Моисей: если сыны
Гадовы и сыны Рувимовы перей
дут с вами за Иордан, все воору
жившись на войну пред Господом,
и покорена будет пред вами земля,
то отдайте им землю Галаад во
владение;
30. если же не пойдут они с вами
вооруженные [на войну пред Гос
подом, то пошлите пред собою
имение их, жен их и скот их в зем
лю Ханаанскую], и они получат
владение вместе с вами в земле
Ханаанской.
31. И отвечали сыны Гадовы и сы
ны Рувимовы и сказали: как ска
зал Господь рабам твоим, так и
сделаем;
32. мы пойдем вооруженные пред
Господом в землю Ханаанскую, а
удел владения нашего пусть бу
дет по эту сторону Иордана.
33. И отдал Моисей им, сынам Га
довым и сынам Рувимовым, и по
ловине колена Манассии, сына Ио
сифова, царство Сигона, царя
Аморрейского, и царство Ога, ца
ря Васанского, землю с городами
ее и окрестностями, — города
земли во все стороны.
34. И построили сыны Гадовы Ди
вон и Атароф, и Ароер,
35. и АтарофШофан, и Иазер, и
Иогбегу,
36. и БефНимру и БефГаран, горо
да укрепленные и дворы для овец.
37. И сыны Рувимовы построили
Есевон, Елеале, Kириафаим,
38. и Нево, и ВаалМеон, которых
имена переменены, и Сивму, и да
ли имена городам, которые они
построили.

ЧИСЛА. ГЛ. 32. СТ. 18–42. ГЛ. 33. СТ. 1–11
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Построили, вернее — восстанови$
ли, так как большинство из этих горо$
дов существовало ранее прибытия сю$
да евреев.

2. Моисей, по повелению Господню,
описал путешествие их по ста
нам их, и вот станы путешест
вия их:

39. И пошли сыны Махира, сына
Манассиина, в Галаад, и взяли его,
и выгнали Аморреев, которые бы
ли в нем;

3. из Раамсеса отправились они в
первый месяц, в пятнадцатый
день первого месяца; на другой
день Пасхи вышли сыны Израиле
вы под рукою высокою в глазах все
го Египта;

40. и отдал Моисей Галаад Махи
ру, сыну Манассии, и он поселился
в нем.
41. И Иаир, сын Манассии, пошел и
взял селения их, и назвал их: селе
ния Иаировы.
42. И Новах пошел и взял Kенаф и
зависящие от него города, и на
звал его своим именем: Новах.

Подробнее о размещении колен
Рувима, Гада и полуколена Манассии
см. книги Второзакония и Иисуса На$
вина (Втор. 3:12–20; Нав. 13:8–12, 24–31).
Рувим и Гад заняли юг восточного
заиорданья, Манассия — север, при$
чем потомки Манассии «сыны Махи$
ра» утвердились по преимуществу в
Галааде, а «сыны Иаира» — по пре$
имуществу в Васане.

ГЛАВА 33
Перечисление важнейших станов
Израиля на пути от Раамсеса
до Иордана. — Повеление об изгнании
ханаанских обитателей
и уничтожении их идолов.
1. Вот станы сынов Израилевых,
которые вышли из земли Египет
ской по ополчениям своим, под на
чальством Моисея и Аарона.

4. между тем Египтяне хоронили
всех первенцев, которых поразил у
них Господь, и над богами их Гос
подь совершил суд.
5. Так отправились сыны Израи
левы из Раамсеса и расположи
лись станом в Сокхофе.
6. И отправились из Сокхофа и рас
положились станом в Ефаме, что
на краю пустыни.
7. И отправились из Ефама и обра
тились к ПиГахирофу, что пред
ВаалЦефоном, и расположились
станом пред Мигдолом.
8. Отправившись от Гахирофа,
прошли среди моря в пустыню, и
шли три дня пути пустынею
Ефам, и расположились станом в
Мерре.
9. И отправились из Мерры и при
шли в Елим; в Елиме же [было]
двенадцать источников воды и
семьдесят финиковых дерев, и рас
положились там станом.
10. И отправились из Елима и рас
положились станом у Чермного
моря.
11. И отправились от Чермного
моря и расположились станом в
пустыне Син.
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12. И отправились из пустыни
Син и расположились станом в
Дофке.
13. И отправились из Дофки и рас
положились станом в Алуше.
14. И отправились из Алуша и рас
положились станом в Рефидиме, и
не было там воды, чтобы пить на
роду.

26. И отправились из Макелофа и
расположились станом в Тахафе.
27. И отправились из Тахафа и
расположились станом в Тарахе.
28. И отправились из Тараха и рас
положились станом в Мифке.
29. И отправились из Мифки и рас
положились станом в Хашмоне.

15. И отправились из Рефидима и
расположились станом в пустыне
Синайской.

30. И отправились из Хашмоны и
расположились станом в Мосе
рофе.

16. И отправились из пустыни Си
найской и расположились станом
в KибротГаттааве.

31. И отправились из Мосерофа и
расположились станом в БенеЯа
кане.

17. И отправились из Kиброт
Гаттаавы и расположились ста
ном в Асирофе.

32. И отправились из БенеЯакана
и расположились станом в Хор
Агидгаде.

18. И отправились из Асирофа и
расположились станом в Рифме.

33. И отправились из ХорАгидга
да и расположились станом в
Иотвафе.

19. И отправились из Рифмы и
расположились станом в Римнон
Фареце.

34. И отправились от Иотвафы и
расположились станом в Авроне.

20. И отправились из РимнонФа
реца и расположились станом в
Ливне.

35. И отправились из Аврона и
расположились станом в Ецион
Гавере.

21. И отправились из Ливны и рас
положились станом в Риссе.

36. И отправились из ЕционГавера
и расположились станом в пусты
не Син. [Отправившись из пусты
ни Син, расположились станом в
пустыне Фаран,] она же Kадес.

22. И отправились из Риссы и рас
положились станом в Kегелафе.
23. И отправились из Kегелафы и
расположились станом на горе
Шафер.
24. И отправились от горы Ша
фер и расположились станом в Ха
раде.
25. И отправились из Харады и
расположились станом в Маке
лофе.

37. И отправились из Kадеса и рас
положились станом на горе Ор, у
пределов земли Едомской.
38. И взошел Аарон священник на
гору Ор по повелению Господню и
умер там в сороковой год по исше
ствии сынов Израилевых из земли
Египетской, в пятый месяц, в пер
вый день месяца;

ЧИСЛА. ГЛ. 33. СТ. 12–49

39. Аарон был ста двадцати трех
лет, когда умер на горе Ор.
40. Ханаанский царь Арада, кото
рый жил к югу земли Ханаанской,
услышал тогда, что идут сыны
Израилевы.
41. И отправились они от горы Ор
и расположились станом в Сал
моне.
42. И отправились из Салмона и
расположились станом в Пуноне.
43. И отправились из Пунона и
расположились станом в Овофе.
44. И отправились из Овофа и рас
положились станом в ИймАвари
ме, на пределах Моава.
45. И отправились из Ийма и рас
положились станом в ДивонГаде.
46. И отправились из ДивонГада
и расположились станом в Ал
монДивлафаиме.
47. И отправились из АлмонДив
лафаима и расположились ста
ном на горах Аваримских пред
Нево.
48. И отправились от гор Аварим
ских и расположились станом на
равнинах Моавитских у Иордана,
против Иерихона;
49. они расположились станом у
Иордана от БефИешимофа до
АвеСиттима на равнинах Моа
витских.

В настоящей главе перечислены
42 стана, что, конечно, далеко не со$
ответствует количеству всех остано$
вок, имевших место за долгий период
сорокалетнего пустынного странство$
вания евреев. Можно предположить,
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что отмечены лишь пункты продол$
жительных остановок, со сбором и по$
становкой скинии, притом остановок,
оставивших какой$нибудь след в жиз$
ни и религиозном сознании странст$
вовавших.
Сделать точное географическое
определение тех 42 станов, которые
отмечаются данной главой книги Чи$
сел, невозможно, за недостатком необ$
ходимых для того данных. Возможно
отметить лишь главное направление
движения евреев из Раамсеса до Иор$
дана.
Из Раамсеса евреи двинулись на
восток, по направлению к северной око$
нечности Суэцкого залива. Здесь име$
ли место остановки: Сокхоф, Ефам,
Пигахиров, что перед Ваал$Цеероном,
и Мигдол.
В пределах северной оконечности
Суэцкого залива произошел чудесный
переход евреями Чермного моря. По
выходе из моря израильтяне двину$
лись по западному берегу Синайского
полуострова (пустыни Ефам, Сур,
Син) к югу, до гор Синая. Здесь имели
место остановки: Мерра, Елим, стан у
моря, стан в пустыне Зин, Дофка,
Алуша, Рефидим, Синай.
От Синая евреи двинулись на севе$
ро$восток (пустыня Фаран), к север$
ной оконечности залива Акаба (Екци$
он$Гавер); отсюда — на север, к
южным пределам Ханаана (Kадес).
Здесь имели место остановки: Тавера$
Kиброт$Гаттаава, Асироф, Рифма, Рим$
нон$Фарец, Ливна, Рисса, Kегелафа,
Шафер, Харада, Макелоф, Тахаф,
Тарах, Мифка, Хашмона, Мосероф,
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Бене$Яакан, Хор$Агидгад, Иотваф,
Аврон, Ецион$Гавер, Kадес в пустыне
Цин.
По окончании 38$летнего странст$
вования (в наказание за ропот) евреи
прибыли опять в Kадес. Отсюда они
идут на восток и потом на север, в об$
ход Идумеи и Моава: победоносно про$
ходят царства Сигона Аморрейского
и Ога Васанского, спускаются обрат$
но на юг и сосредоточиваются в моа$
витских равнинах у Иордана, против
Иерихона. Здесь имели место останов$
ки: стан у горы Ор, Салмон, Пунон,
Овоф, Ийм$Аварим. Дивон$Гад, Ал$
мон$Дивлафаим, стан у горы Нево,
стан на равнинах моавитских у Иор$
дана, против Иерихона, в пределах от
Беф$Иешимофа до Аве$Ситтима (21–
22 главы книги Чисел после стана
Ийм$Аварим упоминают следующие:
в долине Заред, у потока Арнон, у ко$
лодца Беер, Матанна, Нагалиил, Ва$
моф, Гай у Фасги, Аморрея, Васан,
равнины моавитские у Иордана, про$
тив Иерехона).

ком темпераменте, отзывчивом на
чувственные удовольствия, соседство
язычников$хананеев с их культом в
честь Ваала$Астарты, не должно быть
желательным для избранного народа.
53. и возьмите во владение землю
и поселитесь на ней, ибо Я вам даю
землю сию во владение;
54. и разделите землю по жребию
на уделы племенам вашим: много
численному дайте удел более, а
малочисленному дай удел менее;
кому где выйдет жребий, там ему
и будет удел; по коленам отцов ва
ших возьмите себе уделы;
Ср. Числ. 26:54–56.

55. если же вы не прогоните от се
бя жителей земли, то оставшие
ся из них будут тернами для глаз
ваших и иглами для боков ваших и
будут теснить вас на земле, в ко
торой вы будете жить,
56. и тогда, что Я вознамерился
сделать им, сделаю вам.
См. комментарии к стихам 50–52.

50. И сказал Господь Моисею на
равнинах Моавитских у Иордана,
против Иерихона, говоря:

ГЛАВА 34

51. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда перейдете через
Иордан в землю Ханаанскую,

Границы земли обетования.
— Назначение лиц для раздела
земли по участкам.

52. то прогоните от себя всех жи
телей земли и истребите все изоб
ражения их, и всех литых идолов
их истребите и все высоты их ра
зорите;

1. И сказал Господь Моисею, го
воря:

При заметной склонности Израи$
ля к сенсуализму в религии и его пыл$

2. дай повеление сынам Израиле
вым и скажи им: когда войдете в
землю Ханаанскую, то вот земля,
которая достанется вам в удел,
земля Ханаанская с ее границами:

ЧИСЛА. ГЛ. 33. СТ. 50–56. ГЛ. 34. СТ. 1–14

Очерчивается гранью лишь запад$
ное заиорданье (Ханаан), восточное
заиорданье было занято коленами Ру$
вима, Гада и полуколеном Манассии
в силу личного разрешения Моисея
(Числ. 32).
3. южная сторона будет у вас от
пустыни Син, подле Едома, и пой
дет у вас южная граница от конца
Соленого моря с востока,
4. и направится граница на юг к
возвышенности Акравима и пой
дет через Син, и будут выступы
ее на юг к KадесВарни, оттуда
пойдет к ГацарАддару и пройдет
через Ацмон;
5. от Ацмона направится грани
ца к потоку Египетскому, и будут
выступы ее к морю;

Южной границей обетованной зем$
ли полагается пустыня Син (Цин), Иду$
мея, поток Египетский (нынешняя
водяная балка Вади$эль$Ариш), при
устье которого был построен древний
город Риноколура (Нынешний Эль$
Ариш).
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9. оттуда пойдет граница к Циф
рону, и выступы ее будут к Гацар
Енану: это будет у вас граница се
верная;

Северной границей: гора Ор (по
всей вероятности одна из возвышен$
ностей Ливана (у LXX и в славянском
переводе нарицательное — Ôroj, гора)
и Емаф (горный проход и город на
реке Оронте, в Kеле$Сирии, между
Ливаном и Антиливаном). Цедад, по
мнению комментаторов, — нынеш$
ний Седад; Цифрон — нынешний Ци$
фран. Первый расположен вблизи
емафского горного прохода, второй —
вблизи Дамаска.
10. границу восточную проведите
себе от ГацарЕнана к Шефаму,
11. от Шефама пойдет граница к
Рибле, с восточной стороны Аина,
потом пойдет граница и коснется
берегов моря Kиннереф с восточ
ной стороны;
12. и пойдет граница к Иордану, и
будут выступы ее к Соленому мо
рю. Это будет земля ваша по гра
ницам ее со всех сторон.

6. а границею западною будет у вас
великое море: это будет у вас гра
ница к западу;

Восточной границей полагаются ре$
ка Иордан и Соленое (Мертвое) море.
Kиннереф — Геннисаретское озеро.

Западной границей полагается
Средиземное море.
7. к северу же будет у вас граница:
от великого моря проведите ее к
горе Ор,

13. И дал повеление Моисей сынам
Израилевым и сказал: вот земля,
которую вы разделите на уделы
по жребию, которую повелел Гос
подь дать девяти коленам и поло
вине колена [Манассиина];

8. от горы Ор проведите к Емафу,
и будут выступы границы к Це
даду;

14. ибо колено сынов Рувимовых
по семействам их, и колено сы
нов Гадовых по семействам их, и
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половина колена Манассиина по
лучили удел свой:
15. два колена и половина колена
получили удел свой за Иорданом
против Иерихона к востоку.
16. И сказал Господь Моисею, го
воря:
17. вот имена мужей, которые бу
дут делить вам землю: Елеазар
священник и Иисус, сын Навин;
18. и по одному князю от колена
возьмите для раздела земли.
19. И вот имена сих мужей: для ко
лена Иудина Халев, сын Иефон
ниин;
20. для колена сынов Симеоновых
Самуил, сын Аммиуда;
21. для колена Вениаминова Ели
дад, сын Kислона;
22. для колена сынов Дановых
князь Буккий, сын Иоглии;
23. для сынов Иосифовых, для ко
лена сынов Манассииных князь
Ханниил, сын Ефода;
24. для колена сынов Ефремовых
князь Kемуил, сын Шифтана;
25. для колена сынов Завулоновых
князь Елицафан, сын Фарнака;
26. для колена сынов Иссахаровых
князь Фалтиил, сын Аззана;
27. для колена сынов Асировых
князь Ахиуд, сын Шеломия;
28. для колена сынов Неффалимо
вых князь Педаил, сын Аммиуда;
29. вот те, которым повелел Гос
подь разделить уделы сынам Из
раилевым в земле Ханаанской.

О происшедшем разделе земли по
коленам см. книгу Иисуса Навина,
главы 13–21.

ГЛАВА 35
Выделение 48 городов
для жилища левитов; из них —
6 городов для убежища невольных
убийц. — Признаки
нравственноюридической
вменяемости убийства.
— Смертный приговор
умышленным убийцам.
— Право кровавого мщения
невольному убийце со стороны
гоэла (уполномоченного
со стороны родных убитого).
— Недопустимость выкупа
за душу как умышленного,
так и неумышленного
убийцы.
1. И сказал Господь Моисею на рав
нинах Моавитских у Иордана про
тив Иерихона, говоря:
2. повели сынам Израилевым,
чтоб они из уделов владения свое
го дали левитам города для жи
тельства, и поля при городах со
всех сторон дайте левитам:
3. города будут им для жительст
ва, а поля будут для скота их и
для имения их и для всех житей
ских потребностей их;
См. 21ю главу книги Иисуса Навина.

4. поля при городах, которые вы
должны дать левитам, от стены
города должны простираться на
[две] тысячи локтей, во все сто
роны;

ЧИСЛА. ГЛ. 34. СТ. 15–29. ГЛ. 35. СТ. 1–20

5. и отмерьте за городом к вос
точной стороне две тысячи лок
тей, и к южной стороне две тыся
чи локтей, и к западу две тысячи
локтей, и к северной стороне две
тысячи локтей, а посредине го
род: таковы будут у них поля при
городах.

Во избежание уклонения левитов
от их прямых обязанностей в сторону
преимущественного эксплуатирова$
ния земельных угодий, закон ограни$
чивает пределы их земельной собст$
венности количеством, необходимым
лишь для нешироких хозяйственных
потребностей.
6. Из городов, которые вы дадите
левитам, [будут] шесть городов
для убежища, в которые вы позво
лите убегать убийце; и сверх их
дайте сорок два города:
7. всех городов, которые вы долж
ны дать левитам, будет сорок во
семь городов, с полями при них.
8. И когда будете давать города из
владения сынов Израилевых, тог
да из большего дайте более, из
меньшего менее; каждое колено,
смотря по уделу, какой получит,
должно дать из городов своих ле
витам.
9. И сказал Господь Моисею, го
воря:
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12. и будут у вас города сии убежи
щем от мстителя [за кровь],
чтобы не был умерщвлен убив
ший, прежде нежели он предста
нет пред общество на суд.
13. Городов же, которые должны
вы дать, городов для убежища,
должно быть у вас шесть:
14. три города дайте по эту сто
рону Иордана и три города дайте
в земле Ханаанской; городами убе
жища должны быть они;
15. для сынов Израилевых и для
пришельца и для поселенца между
вами будут сии шесть городов убе
жищем, чтобы убегать туда вся
кому, убившему человека неумы
шленно.
16. Если кто ударит кого желез
ным орудием так, что тот ум
рет, то он убийца: убийцу должно
предать смерти;
17. и если кто ударит кого из руки
камнем, от которого можно уме
реть, так что тот умрет, то он
убийца: убийцу должно предать
смерти;
18. или если деревянным орудием,
от которого можно умереть, уда
рит из руки так, что тот умрет,
то он убийца: убийцу должно пре
дать смерти;

10. объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда вы перейдете чрез
Иордан в землю Ханаанскую,

19. мститель за кровь сам может
умертвить убийцу: лишь только
встретит его, сам может умерт
вить его;

11. выберите себе города, которые
были бы у вас городами для убежи
ща, куда мог бы убежать убийца,
убивший человека неумышленно;

20. если кто толкнет кого по нена
висти, или с умыслом бросит на
него чтонибудь так, что тот ум
рет,
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21. или по вражде ударит его ру
кою так, что тот умрет, то уда
рившего должно предать смерти:
он убийца; мститель за кровь мо
жет умертвить убийцу, лишь
только встретит его.
22. Если же он толкнет его неча
янно, без вражды, или бросит на
него чтонибудь без умысла,
23. или какойнибудь камень, от
которого можно умереть, не видя
уронит на него так, что тот ум
рет, но он не был врагом его и не
желал ему зла,
24. то общество должно рассу
дить между убийцею и мстите
лем за кровь по сим постановле
ниям;
25. и должно общество спасти
убийцу от руки мстителя за
кровь, и должно возвратить его
общество в город убежища его, ку
да он убежал, чтоб он жил там
до смерти великого священника,
который помазан священным
елеем;
26. если же убийца выйдет за пре
дел города убежища, в который он
убежал,
27. и найдет его мститель за
кровь вне пределов города убежи
ща его, и убьет убийцу сего мсти
тель за кровь, то не будет на нем
вины кровопролития,
28. ибо тот должен был жить в го
роде убежища своего до смерти ве
ликого священника, а по смерти
великого священника должен был
возвратиться убийца в землю
владения своего.

29. Да будет это у вас постановле
нием законным в роды ваши, во
всех жилищах ваших.
30. Если кто убьет человека, то
убийцу должно убить по словам
свидетелей; но одного свидетеля
недостаточно, чтобы осудить на
смерть.
31. И не берите выкупа за душу
убийцы, который повинен смерти,
но его должно предать смерти;
32. и не берите выкупа за убежав
шего в город убежища, чтоб ему
позволить жить в земле своей
прежде смерти [великого] свя
щенника.
33. Не оскверняйте земли, на ко
торой вы [будете жить]; ибо
кровь оскверняет землю, и земля
не иначе очищается от пролитой
на ней крови, как кровью пролив
шего ее.
34. Не должно осквернять зем
лю, на которой вы живете, среди
которой обитаю Я; ибо Я Гос
подь обитаю среди сынов Израи
левых.

Распространенный на древнем
Востоке обычай кровавой мести убий$
це со стороны родственников или лю$
дей близких к убитому имеет при$
знание и в законе Моисея (стих 19),
как принцип, сдерживающий страс$
ти враждующих, хотя, в своем при$
менении к укладу еврейской жизни
получает некоторые существенные ви$
доизменения, гарантировавшие обще$
ству защиту от несправедливости и
жестокости возбужденного мстителя.

ЧИСЛА. ГЛ. 35. СТ. 21–34. ГЛ. 36. СТ. 1–6

Всякое убийство (и намеренное, и
ненамеренное) подлежало, прежде все$
го, формальному судебному расследо$
ванию (стихи 16–24, 30). Оказавший$
ся умышленным убийцей предавался
смертной казни (стихи 16–21, 30) без
права выкупа (стихи 31–34). Оказав$
шийся же невольным убийцей полу$
чал возможность избегнуть кровавой
расправы со стороны гоэла, спасшись
в одном из шести городов убежища и
находясь там до смерти первосвящен$
ника. Со смертью первосвященника
мститель лишался права кровавой мес$
ти, и невольный убийца получал все
свои прежние права свободного граж$
данина (стихи 9–15, 22–29).
«Выкуп за убежавшего в город
убежища, дабы позволить ему жить в
своей земле прежде смерти первосвя$
щенника» (стих 31), не допускался.
Страх возмездия и стеснительное во
многих отношениях проживание в го$
роде убежища должны были при$
учать евреев к осторожности в обра$
щении с жизнью ближнего.
Разрешающее в данном случае
значение смерти ветхозаветного пер$
восвященника прообразовало собой,
по учению блаженного Феодорита,
искупительные плоды смерти перво$
священника по чину Мелхиседекову
(Толкование на книгу Чисел, вопрос
50).
О названии и местоположении го$
родов убежища для неумышленных
убийц см. книги Второзакония и
Иисуса Навина (Втор. 4:41–43; 19:1–
10; Нав. 20–21).
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ГЛАВА 36
Дополнение закона о наследницах
земельного надела.
— Заключение книги Чисел.
1. Пришли главы семейств от пле
мени сынов Галаада, сына Махи
рова, сына Манассиина из племен
сынов Иосифовых, и говорили пред
Моисеем [и пред Елеазаром свя
щенником] и пред князьями, гла
вами поколений сынов Израиле
вых,
2. и сказали: Господь повелел госпо
дину нашему дать землю в удел
сынам Израилевым по жребию, и
господину нашему повелено от
Господа дать удел Салпаада, бра
та нашего, дочерям его;
3. если же они будут женами сы
нов которогонибудь другого коле
на сынов Израилевых, то удел их
отнимется от удела отцов на
ших и прибавится к уделу того
колена, в котором они будут [же
нами], и отнимется от достав
шегося по жребию удела нашего;
4. и даже когда будет у сынов Из
раилевых юбилей, тогда удел их
прибавится к уделу того колена, в
котором они будут [женами], и
от удела колена отцов наших от
нимется удел их.
5. И дал Моисей повеление сынам
Израилевым, по слову Господню, и
сказал: правду говорит колено сы
нов Иосифовых;
6. вот что заповедует Господь о
дочерях Салпаадовых: они могут
быть женами тех, кто понравит
ся глазам их, только должны
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быть женами в племени колена
отца своего,
7. чтобы удел сынов Израилевых
не переходил из колена в колено;
ибо каждый из сынов Израилевых
должен быть привязан к уделу ко
лена отцов своих;
8. и всякая дочь, наследующая
удел в коленах сынов Израилевых,
должна быть женою когонибудь
из племени колена отца своего,
чтобы сыны Израилевы наследо
вали каждый удел отцов своих,
9. и чтобы не переходил удел из ко
лена в другое колено; ибо каждое из
колен сынов Израилевых должно
быть привязано к своему уделу.
См. Числ. 27:1–11 и комментарии к Числ.
27:5–11.

О юбилейном годе см. 25$ю главу
книги Левит.

10. Kак повелел Господь Моисею,
так и сделали дочери Салпаадовы.
11. И вышли дочери Салпаадовы
Махла, Фирца, Хогла, Милка и
Ноа в замужество за сыновей дя
дей своих;
12. в племени сынов Манассии, сы
на Иосифова, они были женами, и
остался удел их в колене племени
отца их.

Закон, изложенный в 18$й и 20$й
главах книги Левит, не запрещает по$
добных браков.
13. Сии суть заповеди и постанов
ления, которые дал Господь сы
нам Израилевым чрез Моисея на
равнинах Моавитских, у Иорда
на, против Иерихона.
Заключение книги Чисел.

О КНИГЕ ВТОРОЗАКОНИЯ

.
Название книги. Ее содержание.
В еврейском тексте пятая книга Мои$
сея называется:
1) «Элле$гаддеварим» («Сии слова»),
или сокращенно «Деварим», — соот$
ветственно начальным словам книги;
2) совместно с этим, на языке рав$
винов — «Мишне$гаттфа» («Повторе$
ние закона»), по характеру своего со$
держания;
3) «Сефер токахот» («Kнига обли$
чений»), по той же причине.
На характер содержания книги ука$
зывают ее названия и в переводах: гре$
ческом, латинском, славянском, рус$
ском. В греческой Библии пятая книга
Моисея носит название DeuteronÒmion
(«Второзаконие»), в латинской — Deu$
teronomium («Второзаконие»), в славян$
ской и русской — «Второзаконие».
Господствующим содержанием
книги Второзакония является вос$

произведение исторического и зако$
нодательного элемента книг: Исход,
Левит, Чисел (с включением, по мес$
там, некоторых новых законодатель$
ных положений). Цель воспроизве$
дения — возобновление в памяти
молодого еврейского поколения по$
учительных моментов божественного
промышления об избранном народе
и данных ему законов. Ту же поучи$
тельную цель имеют и обличительно$
увещательные речи пророка, поме$
щенные в заключение Второзакония.
В общем, Второзаконие представ$
ляет подробное предсмертное заве$
щание мудрого и опытного вождя,
наделенного вдохновением свыше,
молодому, неустойчивому еврейско$
му народу.
Время и место произнесения ре$
чей Второзакония отмечены в первых
стихах первой главы книги.

КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ

.
ГЛАВА 1
Моисей напоминает еврейскому
народу повеление выступить
от Синая к Ханаану.
— Избрание 1000начальников,
100начальников, 50начальников,
10начальников. — Отправление
соглядатаев Ханаанской земли.
— Ропот народа и суд правды Божией.
— Самовольное вторжение в южные
пределы Ханаана и поражение
при Хорме.
1. Сии суть слова, которые гово
рил Моисей всем Израильтянам
за Иорданом в пустыне на равни
не против Суфа, между Фараном
и Тофелом, и Лаваном, и Асиро
фом, и Дизагавом,
2. в расстоянии одиннадцати дней
пути от Хорива, по дороге от го
ры Сеир к KадесВарни.

Имеется в виду южная часть вос$
точного заиорданья и прилегающая к
нему пустыня. Еврейское Дизагав пе$
редано у LXX нарицательным: katacrÚsea (в славянском переводе: зла
тыми рудами).

3. Сорокового года, одиннадцатого
месяца, в первый [день] месяца го
ворил Моисей [всем] сынам Изра
илевым все, что заповедал ему
Господь о них.
4. По убиении им Сигона, царя
Аморрейского, который жил в
Есевоне, и Ога, царя Васанского, ко
торый жил в Аштерофе в Едреи,

«Сороковой год» — по выходе ев$
реев из Египта.
5. за Иорданом, в земле Моавит
ской, начал Моисей изъяснять за
кон сей и сказал:

Изъяснять закон. Второзаконие —
это не кодификация каких$либо но$
вых постановлений по отношению к
изложенным в книгах Исход, Левит,
Чисел законам, оно представляет со$
бой нравственно$назидательное вос$
произведение, в большинстве случа$
ев, тех же законов, что записаны и в
означенных книгах. «По истечении
сорока лет, — замечает блаженный
Феодорит, — когда по Божественно$
му определению (умереть в пустыне)
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изгибли осужденные, Бог повелевает
исчислить детей их, достигших того
же возраста, в каком были отцы во вре$
мя первого исчисления. Этих$то детей,
вводя в обетованную землю, Бог, че$
рез пророка, учит тому закону, кото$
рый дан был беззаконным отцам их»
(Толкование на книгу Второзаконие,
вопрос 1).

12. как же мне одному носить тя
гости ваши, бремена ваши и рас
при ваши?

6. Господь, Бог наш, говорил нам в
Хориве и сказал: «полно вам жить
на горе сей!
7. обратитесь, отправьтесь в
путь и пойдите на гору Аморреев
и ко всем соседям их, на равнину,
на гору, на низкие места и на юж
ный край и к берегам моря, в зем
лю Ханаанскую и к Ливану, даже
до реки великой, реки Евфрата;
8. вот, Я даю вам землю сию, пой
дите, возьмите в наследие землю,
которую Господь с клятвою обе
щал дать отцам вашим, Авраа
му, Исааку и Иакову, им и потом
ству их».

Вспоминается то время, когда, по$
сле объявления закона и устройства
скинии, Господь повелевает народу
идти к южным границам обещанной
ему земли (Числ. 10:12).
9. И я сказал вам в то время: не мо
гу один водить вас;
10. Господь, Бог ваш, размножил
вас, и вот, вы ныне многочислен
ны, как звезды небесные;
11. Господь, Бог отцов ваших, да ум
ножит вас в тысячу крат против
того, сколько вас теперь, и да благо
словит вас, как Он говорил вам:

13. изберите себе по коленам ва
шим мужей мудрых, разумных и
испытанных, и я поставлю их на
чальниками вашими.
14. Вы отвечали мне и сказали: хо
рошее дело велишь ты сделать.
15. И взял я главных из колен ва
ших, мужей мудрых, [разумных]
и испытанных, и сделал их на
чальниками над вами, тысячена
чальниками, стоначальниками,
пятидесятиначальниками, деся
тиначальниками и надзирателя
ми по коленам вашим.
16. И дал я повеление судьям ва
шим в то время, говоря: выслуши
вайте братьев ваших и судите
справедливо, как брата с братом,
так и пришельца его;
17. не различайте лиц на суде, как
малого, так и великого выслуши
вайте: не бойтесь лица человечес
кого, ибо суд — дело Божие; а дело,
которое для вас трудно, доводите
до меня, и я выслушаю его.
18. И дал я вам в то время повеле
ния обо всем, что надлежит вам
делать.

Моисей говорит о назначении под$
чиненных ему начальников из народа
по совету Иофора (Исх. 18:13–26).
По расчислению раввинов, на
600 000 человек, вышедших из Егип$
та (Исх. 12:37), начальствующих лиц
было назначено: 60 000 десятников,
12 000 пятидесятников, 6000 тыся$
ченачальников, — всего 78 600 чело$
век.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 1. СТ. 6–36

В комментируемом месте не име$
ются в виду те 70 старейшин, которые
избраны были разделять с Моисеем
бремя высшего народного правления
и которые, как ближайшие помощни$
ки пророка, озарены были духом про$
рочества (Числ. 11:11–17, 24–29).
19. И отправились мы от Хорива,
и шли по всей этой великой и
страшной пустыне, которую вы
видели, по пути к горе Аморрей
ской, как повелел Господь, Бог наш,
и пришли в KадесВарни.
20. И сказал я вам: вы пришли к го
ре Аморрейской, которую Гос
подь, Бог наш, дает нам;
21. вот, Господь, Бог твой, отдает
тебе землю сию, иди, возьми ее во
владение, как говорил тебе Гос
подь, Бог отцов твоих, не бойся и
не ужасайся.
22. Но вы все подошли ко мне и ска
зали: пошлем пред собою людей,
чтоб они исследовали нам землю и
принесли нам известие о дороге,
по которой идти нам, и о городах,
в которые идти нам.
23. Слово это мне понравилось, и я
взял из вас двенадцать человек, по
одному человеку от [каждого] ко
лена.
24. Они пошли, взошли на гору и до
шли до долины Есхол, и обозрели ее;
25. и взяли в руки свои плодов зем
ли и доставили нам, и принесли
нам известие и сказали: хороша
земля, которую Господь, Бог наш,
дает нам.
26. Но вы не захотели идти и вос
противились повелению Господа,
Бога вашего,

771

27. и роптали в шатрах ваших и
говорили: Господь, по ненависти к
нам, вывел нас из земли Египет
ской, чтоб отдать нас в руки
Аморреев и истребить нас;
28. куда мы пойдем? братья наши
расслабили сердце наше, говоря:
народ тот более, [многочислен
нее] и выше нас, города там боль
шие и с укреплениями до небес, да
и сынов Енаковых видели мы там.
29. И я сказал вам: не страшитесь
и не бойтесь их;
30. Господь, Бог ваш, идет перед ва
ми; Он будет сражаться за вас,
как Он сделал с вами в Египте,
пред глазами вашими,
31. и в пустыне сей, где, как ты ви
дел, Господь, Бог твой, носил тебя,
как человек носит сына своего, на
всем пути, которым вы проходи
ли до пришествия вашего на сие
место.
32. Но и при этом вы не верили
Господу, Богу вашему,
33. Kоторый шел перед вами пу
тем — искать вам места, где ос
тановиться вам, ночью в огне,
чтобы указывать вам дорогу, по
которой идти, а днем в облаке.
34. И Господь [Бог] услышал слова
ваши, и разгневался, и поклялся,
говоря:
35. никто из людей сих, из сего зло
го рода, не увидит доброй земли,
которую Я клялся дать отцам ва
шим;
36. только Халев, сын Иефонниин,
увидит ее; ему дам Я землю, по ко
торой он проходил, и сынам его, за
то, что он повиновался Господу.
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37. И на меня прогневался Господь
за вас, говоря: и ты не войдешь
туда;

46. И пробыли вы в Kадесе много
времени, сколько времени вы там
были.

38. Иисус, сын Навин, который
при тебе, он войдет туда; его ут
верди, ибо он введет Израиля во
владение ею;

Ср. Числ. 14:40–45.

39. дети ваши, о которых вы гово
рили, что они достанутся в добы
чу врагам, и сыновья ваши, кото
рые не знают ныне ни добра ни
зла, они войдут туда, им дам ее, и
они овладеют ею;
40. а вы обратитесь и отправь
тесь в пустыню по дороге к Черм
ному морю.
Ср. Числ. 13; 14:1–39; 20:12.

41. И вы отвечали тогда и сказали
мне: согрешили мы пред Господом,
[Богом нашим,] пойдем и сразим
ся, как повелел нам Господь, Бог
наш. И препоясались вы, каждый
ратным оружием своим, и безрас
судно решились взойти на гору.
42. Но Господь сказал мне: скажи
им: не всходите и не сражайтесь,
потому что нет Меня среди вас,
чтобы не поразили вас враги ваши.
43. И я говорил вам, но вы не послу
шали и воспротивились повеле
нию Господню и по упорству свое
му взошли на гору.
44. И выступил против вас Амор
рей, живший на горе той, и пресле
довали вас так, как делают пче
лы, и поражали вас на Сеире до
самой Хормы.
45. И возвратились вы и плакали
пред Господом: но Господь не услы
шал вопля вашего и не внял вам.

ГЛАВА 2
Окончание сорокалетнего
странствования, прибытие к южным
пределам Ханаана. — Обход
владений Едома, Моава и Аммона.
— Начало завоеваний: покорение
аморрейского царя Сигона.
1. И обратились мы и отправились
в пустыню к Чермному морю, как
говорил мне Господь, и много вре
мени ходили вокруг горы Сеира.
2. И сказал мне Господь, говоря:
3. полно вам ходить вокруг этой
горы, обратитесь к северу;

В кратких словах обнимается все
38$летнее странствование народа по
пустыням.
4. и народу дай повеление и скажи:
вы будете проходить пределы
братьев ваших, сынов Исавовых,
живущих на Сеире, и они убоятся
вас; но остерегайтесь
5. начинать с ними войну, ибо Я не
дам вам земли их ни на стопу но
ги, потому что гору Сеир Я дал во
владение Исаву;
6. пищу покупайте у них за сереб
ро и ешьте; и воду покупайте у
них за серебро и пейте;
7. ибо Господь, Бог твой, благосло
вил тебя во всяком деле рук тво
их, покровительствовал тебе во

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 1. СТ. 37–46. ГЛ. 2. СТ. 1–23

время путешествия твоего по ве
ликой [и страшной] пустыне сей;
вот, сорок лет Господь, Бог твой, с
тобою; ты ни в чем не терпел не
достатка.
8. И шли мы мимо братьев наших,
сынов Исавовых, живущих на Сеи
ре, путем равнины, от Елафа и
ЕционГавера, и поворотили, и
шли к пустыне Моава.
9. И сказал мне Господь: не всту
пай во вражду с Моавом и не начи
най с ними войны; ибо Я не дам те
бе ничего от земли его во владение,
потому что Ар отдал Я во владе
ние сынам Лотовым;
10. прежде жили там Эмимы, на
род великий, многочисленный и
высокий, как сыны Енаковы,
11. и они считались между Рефаи
мами, как сыны Енаковы; Моави
тяне же называют их Эмимами;
12. а на Сеире жили прежде Хор
реи; но сыны Исавовы прогнали их
и истребили их от лица своего и
поселились вместо их — так, как
поступил Израиль с землею насле
дия своего, которую дал им Гос
подь;
13. итак встаньте и пройдите до
лину Заред. И прошли мы долину
Заред.
14. С тех пор, как мы пошли в
KадесВарни и как прошли долину
Заред, минуло тридцать восемь
лет, и у нас перевелся из среды
стана весь род ходящих на войну,
как клялся им Господь [Бог];
15. да и рука Господня была на них,
чтоб истреблять их из среды ста
на, пока не вымерли.
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16. Kогда же перевелись все ходя
щие на войну и вымерли из среды
народа,
17. тогда сказал мне Господь, го
воря:
18. ты проходишь ныне мимо пре
делов Моава, мимо Ара,
19. и приблизился к Аммонитя
нам; не вступай с ними во вражду,
и не начинай с ними войны, ибо
Я не дам тебе ничего от земли сы
нов Аммоновых во владение, по
тому что Я отдал ее во владение
сынам Лотовым;
20. и она считалась землею Рефаи
мов; прежде жили на ней Рефаи
мы; Аммонитяне же называют
их Замзумимами;
21. народ великий, многочислен
ный и высокий, как сыны Енаковы,
и истребил их Господь пред лицем
их, и изгнали они их и поселились
на месте их,
22. как Он сделал для сынов Исаво
вых, живущих на Сеире, истребив
пред лицем их Хорреев, и они из
гнали их, и поселились на месте
их, и живут до сего дня;
23. и Аввеев, живших в селениях до
самой Газы, Kафторимы, исшед
шие из Kафтора, истребили и по
селились на месте их.
Ср. Числ. 20:14–22; 21:4, 9–20.

Остерегайтесь начинать войну
(стихи 4–5) с родственными вам наро$
дами Едома, Моавии, Аммона. Если
бы евреи исполнили этот совет, то по$
ложение их в Ханаане было бы очень
прочным. Защищенные с севера Ли$
ваном и Антиливаном, с весьма легко
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защищаемым Емафским проходом, с
юга — скалистой цепью гор с нелегко
проходимыми ущельями, с востока —
пустыней и Мертвым морем, с запа$
да — Средиземным морем, они имели
бы в то же время три крепких передо$
вых поста: едомитян на юго$восто$
ке Ханаана, моавитян — на восток от
Мертвого моря, и аммонитян — на
восток от устьев Иордана.
И шли мы мимо братьев наших,
сынов Исавовых, живущих на Сеире,
путем равнины, от Елафа и Ецион
Гавера (стих 8). Ср.: от горы Ор от
правились они путем Чермного моря
(Числ. 21:4). Т.е. путь евреев пролегал
по той равнине, которая идет от север$
ной оконечности черноморского зали$
ва Акаба (Елаф, Ецион$Гавер) к севе$
ро$востоку, параллельно восточным
склонам Идумейских гор, и по кото$
рой по настоящее время совершают
свое путешествие караваны, идущие
из Мекки в Дамаск.
В стихах 10–12 и 20–23, представ$
ляющих этнографическую вставку в
рассказ, еврейскому народу сообщают$
ся интересные указания относитель$
но истории тех стран, мимо которых
он проходит.
Kук и другие ученые относят рефаи$
мов, емимов, замзузимов и прочих
первообитателей Ханаана к семити$
ческой расе.
Kафтор отождествляется с остро$
вом Kритом, кафторимы — с его вы$
ходцами филистимлянами (Пелешет),
поселившимися в юго$западном углу
Ханаана и сообщившими свое имя
(Палестина) всей стране.

24. Встаньте, отправьтесь и пе
рейдите поток Арнон; вот, Я пре
даю в руку твою Сигона, царя Есе
вонского, Аморреянина, и землю
его; начинай овладевать ею, и веди
с ним войну;
25. с сего дня Я начну распростра
нять страх и ужас пред тобою на
народы под всем небом; те, кото
рые услышат о тебе, вострепе
щут и ужаснутся тебя.
26. И послал я послов из пустыни
Kедемоф к Сигону, царю Есевон
скому, с словами мирными, что
бы сказать:
27. позволь пройти мне землею
твоею; я пойду дорогою, не сойду
ни направо, ни налево;
28. пищу продавай мне за серебро,
и я буду есть, и воду для питья да
вай мне за серебро, и я буду пить,
только ногами моими пройду —
29. так, как сделали мне сыны Иса
ва, живущие на Сеире, и Моавитя
не, живущие в Аре, доколе не перей
ду чрез Иордан в землю, которую
Господь, Бог наш, дает нам.
30. Но Сигон, царь Есевонский, не
согласился позволить пройти
нам через свою землю, потому
что Господь, Бог твой, ожесточил
дух его и сердце его сделал упор
ным, чтобы предать его в руку
твою, как это видно ныне.
31. И сказал мне Господь: вот, Я
начинаю предавать тебе Сигона
[царя Есевонского, Аморреяни
на,] и землю его; начинай овладе
вать землею его.
32. И Сигон [царь Есевонский] со
всем народом своим выступил
против нас на сражение к Яаце;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 2. СТ. 24–37. ГЛ. 3. СТ. 1–12

33. и предал его Господь, Бог наш,
[в руки наши,] и мы поразили его и
сынов его и весь народ его,
34. и взяли в то время все города
его, и предали заклятию все горо
да, мужчин и женщин и детей, не
оставили никого в живых;
35. только взяли мы себе в добычу
скот их и захваченное во взятых
нами городах.
36. От Ароера, который на берегу
потока Арнона, и от города, кото
рый на долине, до [горы] Галаада
не было города, который был бы
неприступен для нас: все предал
Господь, Бог наш, [в руки наши].
37. Только к земле Аммонитян
ты не подходил, ни к местам [ле
жащим] близ потока Иавока, ни к
городам [которые] на горе, ни ко
всему, к чему не повелел [нам]
Господь, Бог наш.
Ср. Числ. 21:21–31.

ГЛАВА 3
Завоевание Васана. — Раздел земель
восточного заиорданья.
— Запрещение Моисею войти
в Ханаан.
1. И обратились мы оттуда, и
шли к Васану, и выступил против
нас на войну Ог, царь Васанский, со
всем народом своим, при Едреи.
2. И сказал мне Господь: не бойся
его, ибо Я отдам в руку твою его, и
весь народ его, и всю землю его, и
ты поступишь с ним так, как по
ступил с Сигоном, царем Амор
рейским, который жил в Есевоне.

3. И предал Господь, Бог наш, в ру
ки наши и Ога, царя Васанского, и
весь народ его; и мы поразили его,
так что никого не осталось у него
в живых;
4. и взяли мы в то время все города
его; не было города, которого мы
не взяли бы у них: шестьдесят го
родов, всю область Аргов, царство
Ога Васанского;
5. все эти города укреплены были
высокими стенами, воротами и
запорами, кроме городов неукреп
ленных, весьма многих;
6. и предали мы их заклятию, как
поступили с Сигоном, царем Есе
вонским, предав заклятию всякий
город с мужчинами, женщинами и
детьми;
7. но весь скот и захваченное в го
родах взяли себе в добычу.
8. И взяли мы в то время из руки
двух царей Аморрейских землю
сию, которая по эту сторону Иор
дана, от потока Арнона до горы
Ермона, —
9. Сидоняне Ермон называют Си
рионом, а Аморреи называют его
Сениром, —
10. все города на равнине, весь Га
лаад и весь Васан до Салхи и Едреи,
города царства Ога Васанского;
11. ибо только Ог, царь Васанский,
оставался из Рефаимов. Вот, одр
его, одр железный, и теперь в Рав
ве, у сынов Аммоновых: длина его
девять локтей, а ширина его че
тыре локтя, локтей мужеских.
Ср. Числ. 21:33–35.

12. Землю сию взяли мы в то вре
мя начиная от Ароера, который у
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потока Арнона; и половину горы
Галаада с городами ее отдал я ко
лену Рувимову и Гадову;
13. а остаток Галаада и весь Васан,
царство Ога, отдал я половине ко
лена Манассиина, всю область Ар
гов со всем Васаном. [Она называ
ется землею Рефаимов.]
14. Иаир, сын Манассиин, взял всю
область Аргов, до пределов Гесур
ских и Маахских, и назвал Васан,
по имени своему, селениями Иаи
ровыми, что и доныне;
15. Махиру дал я Галаад;
16. а колену Рувимову и Гадову дал
от Галаада до потока Арнона,
землю между потоком и преде
лом, до потока Иавока, предела
сынов Аммоновых,
17. также равнину и Иордан, ко
торый есть и предел, от Kиннере
фа до моря равнины, моря Солено
го, при подошве горы Фасги к
востоку.
18. И дал я вам в то время повеле
ние, говоря: Господь, Бог ваш, дал
вам землю сию во владение; все
способные к войне, вооружившись,
идите впереди братьев ваших, сы
нов Израилевых;
19. только жены ваши и дети ва
ши и скот ваш [ибо я знаю, что
скота у вас много,] пусть оста
нутся в городах ваших, которые я
дал вам,
20. доколе Господь [Бог] не даст
покоя братьям вашим, как вам, и
доколе и они не получат во владе
ние землю, которую Господь, Бог
ваш, дает им за Иорданом; тогда
возвратитесь каждый в свое вла
дение, которое я дал вам.

21. И Иисусу заповедал я в то вре
мя, говоря: глаза твои видели все,
что сделал Господь, Бог ваш, с дву
мя царями сими; то же сделает
Господь со всеми царствами, ко
торые ты будешь проходить;
22. не бойтесь их, ибо Господь, Бог
ваш, Сам сражается за вас.
Ср. Числ. 32.

Kиннереф — Геннисаретское озе$
ро. Море равнины, или Соленое, —
Мертвое море (стих 17).
23. И молился я Господу в то вре
мя, говоря:
24. Владыко Господи, Ты начал по
казывать рабу Твоему величие
Твое [и силу Твою,] и крепкую ру
ку Твою [и высокую мышцу]; ибо
какой бог есть на небе, или на зем
ле, который мог бы делать такие
дела, как Твои, и с могуществом
таким, как Твое?
25. дай мне перейти и увидеть ту
добрую землю, которая за Иорда
ном, и ту прекрасную гору и Ливан.
26. Но Господь гневался на меня за
вас и не послушал меня, и сказал
мне Господь: полно тебе, впредь не
говори Мне более об этом;
Ср. Числ. 20:1–13; Втор. 1:37.

27. взойди на вершину Фасги и
взгляни глазами твоими к морю и к
северу, и к югу и к востоку, и посмо
три глазами твоими, потому что
ты не перейдешь за Иордан сей;
Ср. Числ. 27:12–14.

28. и дай наставление Иисусу, и ук
репи его, и утверди его; ибо он бу
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дет предшествовать народу сему
и он разделит им на уделы [всю]
землю, на которую ты посмот
ришь.
Ср. Числ. 27:18–23.

29. И остановились мы на долине,
напротив БефФегора.

Имеется в виду сосредоточение
Израиля на моавитских равнинах по$
сле завоевания царств Сигона Амор$
рейского и Ога Васанского.

ГЛАВА 4
Воспоминание событий
в Ситтиме, при Синае, в Египте.
— Нравственный вывод из них.
— Назначение трех городов убежища
на восток от Иордана.
1. Итак, Израиль, слушай поста
новления и законы, которые я [сего
дня] научаю вас исполнять, дабы
вы были живы [и размножились], и
пошли и наследовали ту землю, ко
торую Господь, Бог отцов ваших,
дает вам [в наследие];
2. не прибавляйте к тому, что я
заповедую вам, и не убавляйте от
того; соблюдайте заповеди Госпо
да, Бога вашего, которые я вам [се
годня] заповедую.
3. Глаза ваши видели [все], что
сделал Господь [Бог наш] с Ваал
Фегором: всякого человека, после
довавшего ВаалФегору, истребил
Господь, Бог твой, из среды тебя;
4. а вы, прилепившиеся к Господу,
Богу вашему, живы все доныне.

5. Вот, я научил вас постановле
ниям и законам, как повелел мне
Господь, Бог мой, дабы вы так по
ступали в той земле, в которую
вы вступаете, чтоб овладеть ею;
6. итак храните и исполняйте их,
ибо в этом мудрость ваша и ра
зум ваш пред глазами народов, ко
торые, услышав о всех сих поста
новлениях, скажут: только этот
великий народ есть народ мудрый
и разумный.
Ср. Числ. 25.

7. Ибо есть ли какой великий на
род, к которому боги его были бы
столь близки, как близок к нам
Господь, Бог наш, когда ни призо
вем Его?
8. и есть ли какой великий народ, у
которого были бы такие справед
ливые постановления и законы,
как весь закон сей, который я пред
лагаю вам сегодня?
9. Только берегись и тщательно
храни душу твою, чтобы тебе не
забыть тех дел, которые видели
глаза твои, и чтобы они не выходи
ли из сердца твоего во все дни жиз
ни твоей; и поведай о них сынам
твоим и сынам сынов твоих, —
10. о том дне, когда ты стоял пред
Господом, Богом твоим, при Хори
ве, [в день собрания,] и когда ска
зал Господь мне: собери ко Мне на
род, и Я возвещу им слова Мои, из
которых они научатся бояться
Меня во все дни жизни своей на
земле и научат сыновей своих.
11. Вы приблизились и стали под
горою, а гора горела огнем до самых
небес, и была тьма, облако и мрак.
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12. И говорил Господь к вам [на го
ре] из среды огня; глас слов [Его]
вы слышали, но образа не видели, а
только глас;

та, дабы вы были народом Его уде
ла, как это ныне видно.

13. и объявил Он вам завет Свой,
который повелел вам исполнять,
десятословие, и написал его на
двух каменных скрижалях;

21. И Господь [Бог] прогневался на
меня за вас, и клялся, что я не пе
рейду за Иордан и не войду в ту до
брую землю, которую Господь, Бог
твой, дает тебе в удел;

14. и повелел мне Господь в то вре
мя научить вас постановлениям
и законам, дабы вы исполняли их в
той земле, в которую вы входите,
чтоб овладеть ею.
15. Твердо держите в душах ва
ших, что вы не видели никакого об
раза в тот день, когда говорил к
вам Господь на [горе] Хориве из
среды огня,
16. дабы вы не развратились и не
сделали себе изваяний, изображе
ний какоголибо кумира, представ
ляющих мужчину или женщину,
17. изображения какоголибо ско
та, который на земле, изображе
ния какойлибо птицы крылатой,
которая летает под небесами,
18. изображения какоголибо [га
да,] ползающего по земле, изобра
жения какойлибо рыбы, которая
в водах ниже земли;
19. и дабы ты, взглянув на небо и
увидев солнце, луну и звезды [и]
все воинство небесное, не прель
стился и не поклонился им и не
служил им, так как Господь, Бог
твой, уделил их всем народам под
всем небом.
Ср. Исх. 19; 20; 23:21–25; 24:4–8; 31:18;
32:15–16; 34:1–4.

20. А вас взял Господь [Бог] и вы
вел вас из печи железной, из Егип

Ср. Исх. 3–15.

22. я умру в сей земле, не перейдя
за Иордан, а вы перейдете и овла
деете тою доброю землею.
Ср. Числ. 20:1–13; Втор. 1:37.

23. Берегитесь, чтобы не забыть
вам завета Господа, Бога вашего,
который Он поставил с вами, и
чтобы не делать себе кумиров,
изображающих чтолибо, как по
велел тебе Господь, Бог твой;
24. ибо Господь, Бог твой, есть
огнь поядающий, Бог ревнитель.
25. Если же родятся у тебя сыны и
сыны у сынов [твоих], и, долго
жив на земле, вы развратитесь и
сделаете изваяние, изображающее
чтолибо, и сделаете зло сие пред
очами Господа, Бога вашего, и раз
дражите Его,
26. то свидетельствуюсь вам сего
дня небом и землею, что скоро по
теряете землю, для наследования
которой вы переходите за Иор
дан; не пробудете много времени
на ней, но погибнете;
27. и рассеет вас Господь по [всем]
народам, и останетесь в малом
числе между народами, к кото
рым отведет вас Господь;
28. и будете там служить [дру
гим] богам, сделанным руками че
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ловеческими из дерева и камня, ко
торые не видят и не слышат, и не
едят и не обоняют.
29. Но когда ты взыщешь там Гос
пода, Бога твоего, то найдешь
[Его], если будешь искать Его
всем сердцем твоим и всею душею
твоею.
30. Kогда ты будешь в скорби, и
когда все это постигнет тебя в по
следствие времени, то обратишь
ся к Господу, Богу твоему, и послу
шаешь гласа Его.
31. Господь, Бог твой, есть Бог
[благий и] милосердый; Он не ос
тавит тебя и не погубит тебя, и
не забудет завета с отцами твои
ми, который Он клятвою утвер
дил им.
32. Ибо спроси у времен прежних,
бывших прежде тебя, с того дня, в
который сотворил Бог человека
на земле, и от края неба до края не
ба: бывало ли чтонибудь такое,
как сие великое дело, или слыхано
ли подобное сему?
33. слышал ли [какой] народ глас
Бога [живаго], говорящего из сре
ды огня, и остался жив, как слы
шал ты?
34. или покушался ли какой бог
пойти, взять себе народ из среды
другого народа казнями, знамени
ями и чудесами, и войною, и рукою
крепкою, и мышцею высокою, и ве
ликими ужасами, как сделал для
вас Господь, Бог ваш, в Египте
пред глазами твоими?
35. Тебе дано видеть это, чтобы
ты знал, что только Господь [Бог
твой] есть Бог, [и] нет еще кроме
Его;
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36. с неба дал Он слышать тебе
глас Свой, дабы научить тебя, и
на земле показал тебе великий
огнь Свой, и ты слышал слова Его
из среды огня;
37. и так как Он возлюбил отцов
твоих и избрал [вас,] потомство
их после них, то и вывел тебя Сам
великою силою Своею из Египта,
38. чтобы прогнать от лица твое
го народы, которые больше и силь
нее тебя, и ввести тебя и дать те
бе землю их в удел, как это ныне
видно.
39. Итак знай ныне и положи на
сердце твое, что Господь [Бог
твой] есть Бог на небе вверху и на
земле внизу, [и] нет еще [кроме
Его];
40. и храни постановления Его и
заповеди Его, которые я запове
дую тебе ныне, чтобы хорошо бы
ло тебе и сынам твоим после те
бя, и чтобы ты много времени
пробыл на той земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе на
всегда.
41. Тогда отделил Моисей три го
рода по эту сторону Иордана на
восток солнца,
42. чтоб убегал туда убийца, ко
торый убьет ближнего своего без
намерения, не быв врагом ему ни
вчера, ни третьего дня, и чтоб,
убежав в один из этих городов, ос
тался жив:
43. Бецер в пустыне, на равнине в
колене Рувимовом, и Рамоф в Га
лааде в колене Гадовом, и Голан в
Васане в колене Манассиином.
44. Вот закон, который предло
жил Моисей сынам Израилевым;
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45. вот повеления, постановления
и уставы, которые изрек Моисей
сынам Израилевым [в пустыне],
по исшествии их из Египта,
46. за Иорданом, на долине против
БефФегора, в земле Сигона, царя
Аморрейского, жившего в Есевоне,
которого поразил Моисей с сына
ми Израилевыми, по исшествии
их из Египта.
47. И овладели они землею его и
землею Ога, царя Васанского, двух
царей Аморрейских, которая за
Иорданом к востоку солнца,
48. начиная от Ароера, который
лежит на берегу потока Арнона,
до горы Сиона, она же Ермон,
49. и всею равниною по эту сторо
ну Иордана к востоку, до самого
моря равнины при подошве Фасги.

Ермон назывался «Сионом», т.е.
«высоким» (стих 48).

ГЛАВА 5
Завет Бога с еврейским народом
при Синае.
1. И созвал Моисей весь Израиль и
сказал им: слушай, Израиль, по
становления и законы, которые я
изреку сегодня в уши ваши, и выучи
те их и старайтесь исполнять их.
2. Господь, Бог наш, поставил с на
ми завет на Хориве;
3. не с отцами нашими поставил
Господь завет сей, но с нами, кото
рые здесь сегодня все живы.
4. Лицем к лицу говорил Господь с
вами на горе из среды огня;

5. я же стоял между Господом и
между вами в то время, дабы пере
сказывать вам слово Господа, ибо
вы боялись огня и не восходили на
гору. Он тогда сказал:
6. Я Господь, Бог твой, Kоторый
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства;
7. да не будет у тебя других богов
перед лицем Моим.
8. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе
вверху и что на земле внизу, и что
в водах ниже земли,
9. не поклоняйся им и не служи им;
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревни
тель, за вину отцов наказываю
щий детей до третьего и четвер
того рода, ненавидящих Меня,
10. и творящий милость до тыся
чи родов любящим Меня и соблю
дающим заповеди Мои.
11. Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно; ибо не ос
тавит Господь [Бог твой] без на
казания того, кто употребляет
имя Его напрасно.
12. Наблюдай день субботний,
чтобы свято хранить его, как за
поведал тебе Господь, Бог твой;
13. шесть дней работай и делай
всякие дела твои,
14. а день седьмой — суббота Гос
поду, Богу твоему. Не делай [в
оный] никакого дела, ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни раба твоя, ни вол твой,
ни осел твой, ни всякий скот твой,
ни пришелец твой, который у те
бя, чтобы отдохнул раб твой, и
раба твоя [и осел твой,] как и ты;
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15. и помни, что [ты] был рабом в
земле Египетской, но Господь, Бог
твой, вывел тебя оттуда рукою
крепкою и мышцею высокою, по
тому и повелел тебе Господь, Бог
твой, соблюдать день субботний
[и свято хранить его].
16. Почитай отца твоего и ма
терь твою, как повелел тебе Гос
подь, Бог твой, чтобы продлились
дни твои, и чтобы хорошо тебе
было на той земле, которую Гос
подь, Бог твой, дает тебе.
17. Не убивай.
18. Не прелюбодействуй.
19. Не кради.
20. Не произноси ложного свиде
тельства на ближнего твоего.
21. Не желай жены ближнего тво
его и не желай дома ближнего тво
его, ни поля его, ни раба его, ни ра
бы его, ни вола его, ни осла его, [ни
всякого скота его,] ни всего, что
есть у ближнего твоего.
22. Слова сии изрек Господь ко все
му собранию вашему на горе из
среды огня, облака и мрака [и бу
ри] громогласно, и более не гово
рил, и написал их на двух камен
ных скрижалях, и дал их мне.
23. И когда вы услышали глас из
среды мрака, и гора горела огнем,
то вы подошли ко мне, все началь
ники колен ваших и старейшины
ваши,
24. и сказали: вот, показал нам
Господь, Бог наш, славу Свою и ве
личие Свое, и глас Его слышали мы
из среды огня; сегодня видели мы,
что Бог говорит с человеком, и сей
остается жив;

25. но теперь для чего нам уми
рать? ибо великий огонь сей по
жрет нас; если мы еще услышим
глас Господа, Бога нашего, то ум
рем,
26. ибо есть ли какая плоть, кото
рая слышала бы глас Бога живаго,
говорящего из среды огня, как мы,
и осталась жива?
27. приступи ты и слушай все,
что скажет [тебе] Господь, Бог
наш, и ты пересказывай нам все,
что будет говорить тебе Господь,
Бог наш, и мы будем слушать и ис
полнять.
28. И Господь услышал слова ва
ши, как вы разговаривали со мною,
и сказал мне Господь: слышал Я
слова народа сего, которые они го
ворили тебе; все, что ни говорили
они, хорошо;
29. о, если бы сердце их было у них
таково, чтобы бояться Меня и со
блюдать все заповеди Мои во все
дни, дабы хорошо было им и сы
нам их вовек!
30. пойди, скажи им: «возврати
тесь в шатры свои»;
31. а ты здесь останься со Мною, и
Я изреку тебе все заповеди и по
становления и законы, которым
ты должен научить их, чтобы
они [так] поступали на той зем
ле, которую Я даю им во владение.
32. Смотрите, поступайте так,
как повелел вам Господь, Бог ваш;
не уклоняйтесь ни направо, ни на
лево;
33. ходите по тому пути, по кото
рому повелел вам Господь, Бог
ваш, дабы вы были живы, и хорошо
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было вам, и прожили много време
ни на той земле, которую получи
те во владение.

6. И да будут слова сии, которые
Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем [и в душе твоей];

Ср. Исх. 19–20 и далее.

7. и внушай их детям твоим и го
вори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая;

ГЛАВА 6
Напоминание Израилю о том,
что Бог один. — Предупреждение
от идолопоклонства и приглашение
к истинному богопочтению.
1. Вот заповеди, постановления и
законы, которым повелел Гос
подь, Бог ваш, научить вас, чтобы
вы поступали [так] в той земле,
в которую вы идете, чтоб овла
деть ею;
2. дабы ты боялся Господа, Бога
твоего, и все постановления Его и
заповеди Его, которые [сегодня]
заповедую тебе, соблюдал ты и
сыны твои и сыны сынов твоих во
все дни жизни твоей, дабы продли
лись дни твои.
3. Итак слушай, Израиль, и ста
райся исполнить это, чтобы тебе
хорошо было, и чтобы вы весьма
размножились, как Господь, Бог
отцов твоих, говорил тебе, [что
Он даст тебе] землю, где течет
молоко и мед. [Сии суть постанов
ления и законы, которые запове
дал Господь Бог сынам Израиле
вым в пустыне, по исшествии их
из земли Египетской.]
4. Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть;
5. и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душею
твоею и всеми силами твоими.

8. и навяжи их в знак на руку
твою, и да будут они повязкою
над глазами твоими,
9. и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.

Ср. Исх. 13:9, 16; Втор. 11:18, 20. Бук$
вальное понимание означенных здесь
советов Моисея ввело в обычай среди
евреев употребление так называемых
мезуз и тефилин. Мезузы — священ$
ные надписи на косяках домов, тефи$
лины — коробочки с заключенными в
них выдержками из Священного Пи$
сания, прикрепляемые к рукам и ко лбу
(евангельские хранилища — Мф. 23:5).
10. Kогда же введет тебя Господь,
Бог твой, в ту землю, которую Он
клялся отцам твоим, Аврааму,
Исааку и Иакову, дать тебе с боль
шими и хорошими городами, ко
торых ты не строил,
11. и с домами, наполненными вся
ким добром, которых ты не на
полнял, и с колодезями, высечен
ными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и мас
линами, которых ты не садил, и
будешь есть и насыщаться,
12. тогда берегись, чтобы [не обо
льстилось сердце твое и] не забыл
ты Господа, Kоторый вывел тебя
из земли Египетской, из дома раб
ства.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 6. СТ. 1–25

13. Господа, Бога твоего, бойся,
и Ему [одному] служи, [и к Не
му прилепись,] и Его именем кля
нись.

И Его именем клянись. Имея в виду
запрещение третьей заповеди, нужно
допустить, что в данном месте дается
разрешение на употребление клятвы
лишь в важных случаях, когда клят$
ва является единственным и высшим
подтверждением истины. Kроме того,
комментируемым выражением, по
мнению блаженного Феодорита, пре$
дупреждается возможность употребле$
ния в клятве имен языческих народов.
«Закон повелевает клясться Богом, —
говорит церковный учитель, — чтобы
израильтяне не клялись богами лже$
именными» (Толкование на книгу Вто$
розаконие, вопрос 4).
14. Не последуйте иным богам, бо
гам тех народов, которые будут
вокруг вас;
15. ибо Господь, Бог твой, Kото
рый среди тебя, есть Бог ревни
тель; чтобы не воспламенился
гнев Господа, Бога твоего, на те
бя, и не истребил Он тебя с лица
земли.
16. Не искушайте Господа, Бога
вашего, как вы искушали Его в
Массе.
О Массе и Мериве см. Исх. 17:1–7;
о Мериве при Kадесе — Числ. 20:1–13;
27:14; Втор. 32:51.

17. Твердо храните заповеди Гос
пода, Бога вашего, и уставы Его и
постановления, которые Он запо
ведал тебе;
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18. и делай справедливое и доброе
пред очами Господа [Бога твоего],
дабы хорошо тебе было, и дабы
ты вошел и овладел доброю зем
лею, которую Господь с клятвою
обещал отцам твоим,
19. и чтобы Он прогнал всех врагов
твоих от лица твоего, как гово
рил Господь.
20. Если спросит у тебя сын твой
в последующее время, говоря:
«что значат сии уставы, поста
новления и законы, которые запо
ведал вам Господь, Бог ваш?»
21. то скажи сыну твоему: «раба
ми были мы у фараона в Египте,
но Господь [Бог] вывел нас из Егип
та рукою крепкою [и мышцею вы
сокою],
22. и явил Господь [Бог] знамения
и чудеса великие и казни над Егип
том, над фараоном и над всем до
мом его [и над войском его] пред
глазами нашими;
23. а нас вывел оттуда [Господь,
Бог наш,] чтобы ввести нас и
дать нам землю, которую [Гос
подь, Бог наш,] клялся отцам на
шим [дать нам];
24. и заповедал нам Господь испол
нять все постановления сии, что
бы мы боялись Господа, Бога наше
го, дабы хорошо было нам во все
дни, дабы сохранить нашу жизнь,
как и теперь;
25. и в сем будет наша правед
ность, если мы будем стараться
исполнять все сии заповеди [зако
на] пред лицем Господа, Бога на
шего, как Он заповедал нам».
См. Исх. 12:25–27; 13:8, 14–15.
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ГЛАВА 7
Запрещение евреям вступать
в союзные или родственные
отношения с народами, живущими
в земле обетования. — Исполнение
божественного закона, как условие
благословенного существования
Израиля.
1. Kогда введет тебя Господь, Бог
твой, в землю, в которую ты
идешь, чтоб овладеть ею, и изго
нит от лица твоего многочислен
ные народы, Хеттеев, Гергесеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Еве
ев и Иевусеев, семь народов, кото
рые многочисленнее и сильнее тебя,
2. и предаст их тебе Господь, Бог
твой, и поразишь их, тогда предай
их заклятию, не вступай с ними в
союз и не щади их;
3. и не вступай с ними в родство:
дочери твоей не отдавай за сына
его, и дочери его не бери за сына
твоего;
4. ибо они отвратят сынов твоих
от Меня, чтобы служить иным
богам, и тогда воспламенится на
вас гнев Господа, и Он скоро истре
бит тебя.

Причина беспощадного истребле$
ния ханаанцев при завоевании Хана$
ана и недозволения вступать с ними в
союзные или родственные отношения
после завоевания ясно указана 4$м
стихом настоящей главы.
5. Но поступите с ними так:
жертвенники их разрушьте, стол
бы их сокрушите, и рощи их выру
бите, и истуканов [богов] их со
жгите огнем;

Во избежание увлечения язычест$
вом.
6. ибо ты народ святый у Господа,
Бога твоего: тебя избрал Господь,
Бог твой, чтобы ты был собст
венным Его народом из всех наро
дов, которые на земле.
7. Не потому, чтобы вы были мно
гочисленнее всех народов, принял
вас Господь и избрал вас, — ибо вы
малочисленнее всех народов, —

По сравнению с могущественными
народами древнего мира, Израиль,
действительно, должен быть назван
«малочисленным». По сравнению же
с тем, что он представлял собой в мо$
мент переселения патриархальной се$
мьи в Египет, он подлинно размножил$
ся как звезды небесные (Втор. 1:10;
10:22).
8. но потому, что любит вас Гос
подь, и для того, чтобы сохра
нить клятву, которою Он клялся
отцам вашим, вывел вас Господь
рукою крепкою [и мышцею высо
кою] и освободил тебя из дома раб
ства, из руки фараона, царя Еги
петского.
9. Итак знай, что Господь, Бог
твой, есть Бог, Бог верный, Kото
рый хранит завет [Свой] и ми
лость к любящим Его и сохраняю
щим заповеди Его до тысячи родов,
10. и воздает ненавидящим Его в
лице их, погубляя их; Он не замед
лит, ненавидящему Его самому
лично воздаст.
11. Итак, соблюдай заповеди и по
становления и законы, которые се
годня заповедую тебе исполнять.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 7. СТ. 1–26

12. И если вы будете слушать за
коны сии и хранить и исполнять
их, то Господь, Бог твой, будет
хранить завет и милость к тебе,
как Он клялся отцам твоим,
13. и возлюбит тебя, и благосло
вит тебя, и размножит тебя, и
благословит плод чрева твоего и
плод земли твоей, и хлеб твой, и
вино твое, и елей твой, рождаемое
от крупного скота твоего и от
стада овец твоих, на той земле,
которую Он клялся отцам твоим
дать тебе;
14. благословен ты будешь больше
всех народов; не будет ни бесплод
ного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в
скоте твоем;
15. и отдалит от тебя Господь
[Бог твой] всякую немощь, и ника
ких лютых болезней Египетских,
[которые ты видел и] которые
ты знаешь, не наведет на тебя, но
наведет их на всех, ненавидящих
тебя;
16. и истребишь все народы, кото
рые Господь, Бог твой, дает тебе:
да не пощадит их глаз твой; и не
служи богам их, ибо это сеть для
тебя.
17. Если скажешь в сердце твоем:
«народы сии многочисленнее ме
ня; как я могу изгнать их?»
18. Не бойся их, вспомни то, что
сделал Господь, Бог твой, с фарао
ном и всем Египтом,
19. те великие испытания, кото
рые видели глаза твои, [великие]
знамения, чудеса, и руку крепкую
и мышцу высокую, с какими вывел
тебя Господь, Бог твой; то же сде
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лает Господь, Бог твой, со всеми
народами, которых ты боишься;
20. и шершней нашлет Господь,
Бог твой, на них, доколе не погиб
нут оставшиеся и скрывшиеся от
лица твоего;
21. не страшись их, ибо Господь,
Бог твой, среди тебя, Бог великий
и страшный.
22. И будет Господь, Бог твой, из
гонять пред тобою народы сии ма
лопомалу; не можешь ты истре
бить их скоро, чтобы [земля не
сделалась пуста и] не умножи
лись против тебя полевые звери;

Стих 22 ср. Исх. 23:29, 30. Случай
размножения хищных зверей после
быстрого массового выселения из стра$
ны ее обитателей записан в 4$й книге
Царств (4 Цар. 17:24–26).
23. но предаст их тебе Господь,
Бог твой, и приведет их в великое
смятение, так что они погибнут;
24. и предаст царей их в руки
твои, и ты истребишь имя их из
поднебесной: не устоит никто
против тебя, доколе не искоре
нишь их.
25. Kумиры богов их сожгите ог
нем; не пожелай взять себе сереб
ра или золота, которое на них, да
бы это не было для тебя сетью,
ибо это мерзость для Господа, Бо
га твоего;
26. и не вноси мерзости в дом
твой, дабы не подпасть закля
тию, как она; отвращайся сего и
гнушайся сего, ибо это заклятое.
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ГЛАВА 8
Напоминание Израилю прошлых
благодеяний Божиих и указание
грядущих. — Увещание быть
благодарным и послушным Богу.
1. Все заповеди, которые я запове
дую вам сегодня, старайтесь ис
полнять, дабы вы были живы и
размножились, и пошли и завладе
ли [доброю] землею, которую с
клятвою обещал Господь [Бог]
отцам вашим.
2. И помни весь путь, которым
вел тебя Господь, Бог твой, по пус
тыне, вот уже сорок лет, чтобы
смирить тебя, чтобы испытать
тебя и узнать, что в сердце тво
ем, будешь ли хранить заповеди
Его, или нет;
3. Он смирял тебя, томил тебя го
лодом и питал тебя манною, ко
торой не знал ты и не знали отцы
твои, дабы показать тебе, что не
одним хлебом живет человек, но
всяким [словом], исходящим из
уст Господа, живет человек;

Бог питал тебя манною, которой
не знал ты и не знали отцы твои,
т.е. предки, жившие до выхода наро$
да из Египта, дабы показать тебе,
что не одним хлебом (произрастаю$
щим естественным порядком) живет
человек, но всяким, являющимся по
слову благого и всемогущего Господа.
4. одежда твоя не ветшала на те
бе, и нога твоя не пухла, вот уже
сорок лет.
5. И знай в сердце твоем, что Гос
подь, Бог твой, учит тебя, как че
ловек учит сына своего.

6. Итак храни заповеди Господа,
Бога твоего, ходя путями Его и бо
ясь Его.
7. Ибо Господь, Бог твой, ведет те
бя в землю добрую, в землю, где по
токи вод, источники и озера выхо
дят из долин и гор,
8. в землю, [где] пшеница, ячмень,
виноградные лозы, смоковницы и
гранатовые деревья, в землю, где
масличные деревья и мед,
9. в землю, в которой без скудости
будешь есть хлеб твой и ни в чем не
будешь иметь недостатка, в зем
лю, в которой камни — железо, и из
гор которой будешь высекать медь.

В настоящее время Палестина не
отличается таким изобилием естест$
венных богатств.
10. И когда будешь есть и насы
щаться, тогда благословляй Гос
пода, Бога твоего, за добрую зем
лю, которую Он дал тебе.
11. Берегись, чтобы ты не забыл
Господа, Бога твоего, не соблюдая
заповедей Его, и законов Его, и по
становлений Его, которые сего
дня заповедую тебе.
12. Kогда будешь есть и насы
щаться, и построишь хорошие до
мы и будешь жить [в них],
13. и когда будет у тебя много
крупного и мелкого скота, и будет
много серебра и золота, и всего у
тебя будет много, —
14. то смотри, чтобы не надми
лось сердце твое и не забыл ты
Господа, Бога твоего, Kоторый
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 8. СТ. 1–20. ГЛ. 9. СТ. 1–6

15. Kоторый провел тебя по пус
тыне великой и страшной, где
змеи, василиски, скорпионы и мес
та сухие, на которых нет воды;
Kоторый источил для тебя [ис
точник] воды из скалы гранитной,
16. питал тебя в пустыне ман
ною, которой [не знал ты и] не
знали отцы твои, дабы смирить
тебя и испытать тебя, чтобы
впоследствии сделать тебе добро,
17. и чтобы ты не сказал в сердце
твоем: «моя сила и крепость руки
моей приобрели мне богатство сие»,
18. но чтобы помнил Господа, Бога
твоего, ибо Он дает тебе силу при
обретать богатство, дабы испол
нить, как ныне, завет Свой, кото
рый Он клятвою утвердил отцам
твоим.
19. Если же ты забудешь Господа,
Бога твоего, и пойдешь вслед богов
других, и будешь служить им и по
клоняться им, то свидетельству
юсь вам сегодня [небом и землею],
что вы погибнете;
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ше и сильнее тебя, городами боль
шими, с укреплениями до небес,
2. народом [великим,] многочис
ленным и великорослым, сынами
Енаковыми, о которых ты знаешь
и слышал: «кто устоит против
сынов Енаковых?»
См. комментарии к Числ. 13:23.

3. Знай же ныне, что Господь, Бог
твой, идет пред тобою, как огнь по
ядающий; Он будет истреблять
их и низлагать их пред тобою, и
ты изгонишь их, и погубишь их ско
ро, как говорил тебе Господь.

Скоро в этом случае не значит «не$
медленно», иначе с землей могло бы
случиться то, что предусмотрено 22$м
стихом 7$й главы книги Второзако$
ние. Скоро здесь означает «без особых
усилий», «без особой траты времени и
сил».

20. как народы, которые Господь
[Бог] истребляет от лица ваше
го, так погибнете и вы за то, что
не послушаете гласа Господа, Бога
вашего.

4. Kогда будет изгонять их Гос
подь, Бог твой, от лица твоего, не
говори в сердце твоем, что за пра
ведность мою привел меня Господь
овладеть сею [доброю] землею, и
что за нечестие народов сих Гос
подь изгоняет их от лица твоего;

ГЛАВА 9
Поучительное напоминание
жестокосердному народу, что если
он и наследует землю обетования,
то отнюдь не за свою праведность,
а по милости Божией.

5. не за праведность твою и не за
правоту сердца твоего идешь ты
наследовать землю их, но за нечес
тие [и беззакония] народов сих
Господь, Бог твой, изгоняет их от
лица твоего, и дабы исполнить
слово, которым клялся Господь
отцам твоим Аврааму, Исааку и
Иакову;

1. Слушай, Израиль: ты теперь
идешь за Иордан, чтобы пойти ов
ладеть народами, которые боль

6. посему знай [ныне], что не за
праведность твою Господь, Бог
твой, дает тебе овладеть сею
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доброю землею, ибо ты народ жес
токовыйный.
7. Помни, не забудь, сколько ты
раздражал Господа, Бога твоего, в
пустыне: с самого того дня, как
вышел ты из земли Египетской, и
до самого прихода вашего на мес
то сие вы противились Господу.
8. И при Хориве вы раздражали
Господа, и прогневался на вас Гос
подь, так что хотел истребить
вас,
9. когда я взошел на гору, чтобы
принять скрижали каменные,
скрижали завета, который по
ставил Господь с вами, и пробыл
на горе сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил,
10. и дал мне Господь две скрижа
ли каменные, написанные пер
стом Божиим, а на них [написаны
были] все слова, которые изрек
вам Господь на горе из среды огня в
день собрания.
11. По окончании же сорока дней и
сорока ночей дал мне Господь две
скрижали каменные, скрижали за
вета,
12. и сказал мне Господь: встань,
пойди скорее отсюда, ибо развра
тился народ твой, который ты
вывел из Египта; скоро уклони
лись они от пути, который Я за
поведал им; они сделали себе ли
тый истукан.
13. И сказал мне Господь: [Я гово
рил тебе один и другой раз:] вижу
Я народ сей, вот он народ жесто
ковыйный;
14. не удерживай Меня, и Я ис
треблю их, и изглажу имя их из

поднебесной, а от тебя произведу
народ, который будет [больше,]
сильнее и многочисленнее их.
15. Я обратился и пошел с горы, го
ра же горела огнем; две скрижали
завета были в обеих руках моих;
16. и видел я, что вы согрешили
против Господа, Бога вашего, сде
лали себе литого тельца, скоро ук
лонились от пути, которого [дер
жаться] заповедал вам Господь;
17. и взял я обе скрижали, и бросил
их из обеих рук своих, и разбил их
пред глазами вашими.
18. И [вторично] повергшись пред
Господом, молился я, как прежде,
сорок дней и сорок ночей, хлеба не
ел и воды не пил, за все грехи ваши,
которыми вы согрешили, сделав
зло в очах Господа [Бога вашего] и
раздражив Его;
19. ибо я страшился гнева и ярос
ти, которыми Господь прогневал
ся на вас и хотел погубить вас.
И послушал меня Господь и на сей
раз.
20. И на Аарона весьма прогневал
ся Господь и хотел погубить его; но
я молился и за Аарона в то время.
21. Грех же ваш, который вы сде
лали, — тельца я взял, сожег его в
огне, разбил его и всего истер до
того, что он стал мелок, как прах,
и я бросил прах сей в поток, теку
щий с горы.
См. Исх. 32–34.

22. И в Тавере, в Массе и в Kиброт
Гаттааве вы раздражили Господа
[Бога вашего].
См. Исх. 17:1–7; Числ. 11:3.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 9. СТ. 7–29. ГЛ. 10. СТ. 1–7

23. И когда посылал вас Господь из
KадесВарни, говоря: пойдите, ов
ладейте землею, которую Я даю
вам, — то вы воспротивились по
велению Господа Бога вашего, и не
поверили Ему, и не послушали гла
са Его.
См. Числ. 13–14;
Втор. 1:19–46.

24. Вы были непокорны Господу с
того самого дня, как я стал знать
вас.
25. И повергшись пред Господом,
умолял я сорок дней и сорок ночей,
в которые я молился, ибо Господь
хотел погубить вас;
26. и молился я Господу и сказал:
Владыка Господи, [Царь богов,] не
погубляй народа Твоего и удела
Твоего, который Ты избавил вели
чием [крепости] Твоей, который
вывел Ты из Египта рукою силь
ною [и мышцею Твоею высокою];
27. вспомни рабов Твоих, Авраама,
Исаака и Иакова, [которым Ты
клялся Собою]; не смотри на оже
сточение народа сего и на нечес
тие его и на грехи его,
28. дабы [живущие] в той земле,
откуда Ты вывел нас, не сказали:
«Господь не мог ввести их в землю,
которую обещал им, и, ненавидя
их, вывел Он их, чтоб умертвить
их в пустыне».
29. А они Твой народ и Твой удел,
который Ты вывел [из земли Еги
петской] силою Твоею великою и
мышцею Твоею высокою.
См. Исх. 32:9–14,
31–34; 34:28.
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ГЛАВА 10
Напоминание о вторых скрижалях
завета и об избрании колена Левия
для служения Богу при скинии.
— Уяснение народу духа требований
благодарованного закона.
1. В то время сказал мне Господь:
вытеши себе две скрижали камен
ные, подобные первым, и взойди ко
Мне на гору, и сделай себе деревян
ный ковчег;
2. и Я напишу на скрижалях те
слова, которые были на прежних
скрижалях, которые ты разбил; и
положи их в ковчег.
3. И сделал я ковчег из дерева сит
тим, и вытесал две каменные
скрижали, как прежние, и пошел
на гору; и две сии скрижали были в
руках моих.
4. И написал Он на скрижалях, как
написано было прежде, те десять
слов, которые изрек вам Господь
на горе из среды огня в день собра
ния, и отдал их Господь мне.
5. И обратился я, и сошел с горы, и
положил скрижали в ковчег, кото
рый я сделал, чтоб они там были,
как повелел мне Господь.
См. Исх. 25:10–22; 34:1; 37:1–9.

6. И сыны Израилевы отправи
лись из БеерофБенеЯакана в Мо
зер; там умер Аарон и погребен
там, и стал священником вместо
него сын его Елеазар.
7. Оттуда отправились в Гудгод,
из Гудгода в Иотвафу, в землю, где
потоки вод.
См. комментарии к Числ. 11:34–35;
33:1–49.
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8. В то время отделил Господь ко
лено Левиино, чтобы носить ков
чег завета Господня, предстоять
пред Господом, служить Ему [и
молиться] и благословлять име
нем Его, как это продолжается до
сего дня;
9. потому нет левиту части и
удела с братьями его: Сам Господь
есть удел его, как говорил ему Гос
подь, Бог твой.

Данные стихи примыкают непо$
средственно к стихам 1–5. Выраже$
ние «в то время» не может означать
момента стояния евреев в местнос$
тях, указанных в стихах 6–7: выделе$
ние колена Левия для служения при
скинии последовало до выступления
от Синая и смерти Аарона.
10. И пробыл я на горе, как и в
прежнее время, сорок дней и сорок
ночей; и послушал меня Господь и
на сей раз, [и] не восхотел Господь
погубить тебя;
11. и сказал мне Господь: встань,
пойди в путь пред народом [сим];
пусть они пойдут и овладеют
землею, которую Я клялся отцам
их дать им.
См. Исх. 32:31–34; 33:1–3; 34:8–11.

12. Итак, Израиль, чего требу
ет от тебя Господь, Бог твой? То
го только, чтобы ты боялся Гос
пода, Бога твоего, ходил всеми
путями Его, и любил Его, и слу
жил Господу, Богу твоему, от все
го сердца твоего и от всей души
твоей,
13. чтобы соблюдал заповеди Гос
пода [Бога твоего] и постановле

ния Его, которые сегодня запове
дую тебе, дабы тебе было хорошо.
14. Вот у Господа, Бога твоего, не
бо и небеса небес, земля и все, что
на ней;
15. но только отцов твоих принял
Господь и возлюбил их, и избрал
вас, семя их после них, из всех наро
дов, как ныне видишь.
16. Итак обрежьте крайнюю
плоть сердца вашего и не будьте
впредь жестоковыйны;

Выражение «обрезать крайнюю
плоть сердца» означает добродетель
внутреннего добровольного самоогра$
ничения человека в его недостойных
помыслах (Мф. 15:19), чувствованиях
и поступках (Лев. 26:41; Иер. 4:4; Иез. 44:
9; Деян. 7:51).
17. ибо Господь, Бог ваш, есть Бог
богов и Владыка владык, Бог вели
кий, сильный и страшный, Kото
рый не смотрит на лица и не бе
рет даров,
18. Kоторый дает суд сироте и
вдове, и любит пришельца, и дает
ему хлеб и одежду.
19. Любите и вы пришельца, ибо
сами были пришельцами в земле
Египетской.
20. Господа, Бога твоего, бойся [и]
Ему [одному] служи, и к Нему
прилепись и Его именем клянись:
См. комментарии к Втор. 6:13
(стих 20).

21. Он хвала твоя и Он Бог твой,
Kоторый сделал с тобою те вели
кие и страшные дела, какие виде
ли глаза твои;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 10. СТ. 8–22. ГЛ. 11. СТ. 1–10

22. в семидесяти [пяти] душах
пришли отцы твои в Египет, а
ныне Господь Бог твой, сделал те
бя многочисленным, как звезды
небесные.
См. Исх. 1:1–5; 12:37; 38:26;
Числ. 1:46; 3:39.

ГЛАВА 11
Благодарное памятование чудес
благости Божией, явленных Израилю,
и добровольное исполнение
богодарованного закона являются
непременным условием
благоденствия евреев в земле
обетования.
1. Итак люби Господа, Бога твое
го, и соблюдай, что повелено Им
соблюдать, и постановления Его и
законы Его и заповеди Его во все
дни.
2. И вспомните ныне, — ибо я гово
рю не с сынами вашими, которые
не знают и не видели наказания
Господа Бога вашего, — Его вели
чие [и] Его крепкую руку и высо
кую мышцу Его,
3. знамения Его и дела Его, кото
рые Он сделал среди Египта с фа
раоном, царем Египетским, и со
всею землею его,
4. и что Он сделал с войском Еги
петским, с конями его и колесни
цами его, которых Он потопил в
водах Чермного моря, когда они
гнались за вами, — и погубил их
Господь [Бог] даже до сего дня;
5. и что Он делал для вас в пусты
не, доколе вы не дошли до места
сего,
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6. и что Он сделал с Дафаном и
Авироном, сынами Елиава, сына
Рувимова, когда земля разверзла
уста свои и среди всего Израиля
поглотила их и семейства их, и
шатры их, и все имущество их, ко
торое было у них;
7. ибо глаза ваши видели все вели
кие дела Господа, которые Он сде
лал.

Многие из евреев в возрасте от 50
лет и выше могли ясно помнить обсто$
ятельства выхода народа из Египта, а
тем более — возмущение Kорея и его
сообщников (ср. однако Втор. 2:14).
8. Итак соблюдайте все заповеди
[Его], которые я заповедую вам
сегодня, дабы вы [были живы,]
укрепились и пошли и овладели
землею, в которую вы переходите
[за Иордан], чтоб овладеть ею;
9. и дабы вы жили много времени
на той земле, которую клялся
Господь отцам вашим дать им и
семени их, на земле, в которой те
чет молоко и мед.
10. Ибо земля, в которую ты
идешь, чтоб овладеть ею, не тако
ва, как земля Египетская, из кото
рой вышли вы, где ты, посеяв семя
твое, поливал [ее] при помощи ног
твоих, как масличный сад;

Плодородие Египта обусловлива$
лось напряженным трудом искусст$
венного орошения, через посредство
каналов и канав, проводящих воду из
реки Нил. Раскрытие и закрытие ма$
леньких канавок, орошавших план$
тации частных лиц, делалось прими$
тивным способом — ногами, как это и
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теперь делается в некоторых азиат$
ских странах.

17. и тогда воспламенится гнев
Господа на вас, и заключит Он не
бо, и не будет дождя, и земля не
принесет произведений своих, и вы
скоро погибнете с доброй земли,
которую Господь дает вам.

11. но земля, в которую вы перехо
дите, чтоб овладеть ею, есть зем
ля с горами и долинами, и от дож
дя небесного напояется водою, —

Ханаан имеет обильное естествен$
ное орошение посредством дождей, а
также источников, берущих свое на$
чало в горах и струящихся в долинах.
12. земля, о которой Господь, Бог
твой, печется: очи Господа, Бога
твоего, непрестанно на ней, от на
чала года и до конца года.
13. Если вы будете слушать запо
веди Мои, которые заповедую вам
сегодня, любить Господа, Бога ва
шего, и служить Ему от всего
сердца вашего и от всей души ва
шей,
14. то дам земле вашей дождь в
свое время, ранний и поздний; и
ты соберешь хлеб твой и вино
твое и елей твой;

Под именем «дождя раннего» под$
разумевается осенний дождь (в нача$
ле еврейского гражданского года), не$
обходимый для всходов; под именем
«дождя позднего» — весенний, спо$
собствующий наливанию зерна и пло$
дов.
15. и дам траву на поле твоем для
скота твоего, и будешь есть и на
сыщаться.
16. Берегитесь, чтобы не оболь
стилось сердце ваше, и вы не укло
нились и не стали служить иным
богам и не поклонились им;

18. Итак положите сии слова Мои
в сердце ваше и в душу вашу, и на
вяжите их в знак на руку свою, и
да будут они повязкою над глаза
ми вашими;
19. и учите им сыновей своих, гово
ря о них, когда ты сидишь в доме
твоем, и когда идешь дорогою, и
когда ложишься, и когда встаешь;
20. и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих,
21. дабы столько же много было
дней ваших и дней детей ваших на
той земле, которую Господь клял
ся дать отцам вашим, сколько
дней небо будет над землею.
22. Ибо если вы будете соблюдать
все заповеди сии, которые запове
дую вам исполнять, будете лю
бить Господа, Бога вашего, ходить
всеми путями Его и прилеплять
ся к Нему,
23. то изгонит Господь все народы
сии от лица вашего, и вы овладее
те народами, которые больше и
сильнее вас;
24. всякое место, на которое сту
пит нога ваша, будет ваше; от пу
стыни и Ливана, от реки, реки Ев
фрата, даже до моря западного
будут пределы ваши;
25. никто не устоит против вас:
Господь, Бог ваш, наведет страх и
трепет пред вами на всякую зем
лю, на которую вы ступите, как
Он говорил вам.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 11. СТ. 11–32. ГЛ. 12. СТ. 1–3

26. Вот, я предлагаю вам сегодня
благословение и проклятие:
27. благословение, если послушае
те заповедей Господа, Бога вашего,
которые я заповедую вам сегодня,
28. а проклятие, если не послушае
те заповедей Господа, Бога вашего,
и уклонитесь от пути, который
заповедую вам сегодня, и пойдете
вслед богов иных, которых вы не
знаете.
29. Kогда введет тебя Господь, Бог
твой, в ту землю, в которую ты
идешь, чтоб овладеть ею, тогда
произнеси благословение на горе
Гаризим, а проклятие на горе Ге
вал:
30. вот они за Иорданом, по дороге
к захождению солнца, в земле Ха
нанеев, живущих на равнине, про
тив Галгала, близ дубравы Море.

Ср. Втор. 27:12–26. Горой Гаризим
считают ту, на склоне которой пост$
роен Сихем (Неаполис, Наблус), рас$
положенный близ древней дубовой
рощи Море (Быт. 12:6). Гора Гевал вы$
сится на северной стороне Сихемской
долины.
Против Галгала. По мнению не$
которых комментаторов, Галгал, упо$
минаемый в данном месте Писания,
нужно отличать от Галгала, упомина$
емого в книге Иисуса Навина (Нав. 4:
19–20; 5:9–10).
31. Ибо вы переходите Иордан,
чтобы пойти овладеть землею,
которую Господь, Бог ваш, дает
вам [в удел навсегда], и овладеете
ею и будете жить на ней.
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32. Итак старайтесь соблюдать
все постановления и законы [Его],
которые предлагаю я вам сегодня.

ГЛАВА 12
Завещание Моисея народу
об уничтожении следов
и проявлений идолопоклонства
в земле обетования. — Охранение
устава о жертвоприношениях
и единстве богослужебного
пункта.
1. Вот постановления и законы,
которые вы должны стараться
исполнять в земле, которую Гос
подь, Бог отцов твоих, дает тебе
во владение, во все дни, которые
вы будете жить на той земле.
2. Истребите все места, где наро
ды, которыми вы овладеете, слу
жили богам своим, на высоких го
рах и на холмах, и под всяким
ветвистым деревом;
3. и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите
огнем рощи их, и разбейте истука
ны богов их, и истребите имя их
от места того.

Столб («маццева») — деревянное
цилиндрическое изваяние в честь Ас$
тарты; роща (в русском переводе) или
дубрава (в славянском), евр. «ашера» —
ветвистые деревья (ср. Ос. 4:13) с жерт$
венниками в честь той же богини. «Ис$
требить имя их от места того», чтобы
уничтожить само воспоминание о быв$
шем здесь идолопоклонстве. Так посту$
пили, например, рувимляне, изменив
имена городов Нево и Ваал$Меон
(Числ. 32:38).
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4. Не то должны вы делать для
Господа, Бога вашего;

бранное по обетам вашим, что вы
обещали Господу [Богу вашему];

5. но к месту, какое изберет Гос
подь, Бог ваш, из всех колен ваших,
чтобы пребывать имени Его там,
обращайтесь и туда приходите,

12. и веселитесь пред Господом,
Богом вашим, вы и сыны ваши, и
дочери ваши, и рабы ваши, и рабы
ни ваши, и левит, который посре
ди жилищ ваших, ибо нет ему час
ти и удела с вами.

Т.е. туда, где будет пребывать ски$
ния и впоследствии — храм.
6. и туда приносите всесожжения
ваши, и жертвы ваши, и десятины
ваши, и возношение рук ваших, и
обеты ваши, и добровольные при
ношения ваши, [и мирные жерт
вы ваши,] и первенцев крупного
скота вашего и мелкого скота ва
шего;
7. и ешьте там пред Господом, Бо
гом вашим, и веселитесь вы и се
мейства ваши о всем, что делалось
руками вашими, чем благословил
тебя Господь, Бог твой.
8. Там вы не должны делать всего,
как мы теперь здесь делаем, каж
дый, что ему кажется правиль
ным;
9. ибо вы ныне еще не вступили в
место покоя и в удел, который
Господь, Бог твой, дает тебе.
10. Но когда перейдете Иордан и
поселитесь на земле, которую
Господь, Бог ваш, дает вам в удел,
и когда Он успокоит вас от всех
врагов ваших, окружающих вас, и
будете жить безопасно,
11. тогда, какое место изберет
Господь, Бог ваш, чтобы пребы
вать имени Его там, туда прино
сите все, что я заповедую вам [се
годня]: всесожжения ваши и
жертвы ваши, десятины ваши и
возношение рук ваших, и все, из

13. Берегись приносить всесожже
ния твои на всяком месте, кото
рое ты увидишь;
14. но на том только месте, кото
рое изберет Господь [Бог твой] в
одном из колен твоих, приноси все
сожжения твои и делай все, что
заповедую тебе [сегодня].

Принося в указанном месте свои
жертвы, евреи должны здесь же съедать
и десятины плодов, и первенцев ско$
та, и обетные и добровольные прино$
шения, приглашая к трапезе левитов
и пришельцев.
По закону десятины поступали в
пользу левитов (Лев. 27:30–33; Числ. 18:
20–32); первенцы мужского пола при$
надлежали Богу (Исх. 13:1–2, 11–16); на$
конец, обеты, по самому свойству свое$
му, должны принадлежать Господу.
Между тем, в настоящем случае и о
десятинах, и о первенцах, и об обетах
говорится, что они должны быть съеда$
емы самим приносящим при участии
левитов и бедняков. Очевидно, что в на$
стоящем случае разумеются не обычные
десятины, первенцы и обеты. Kоммен$
таторы предполагают, что кроме вы$
шеотмеченной десятины, поступавшей
в пользу левитов (Лев. 27:30–33), су$
ществовала так называемая вторая
десятина, которую евреи должны были
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посвящать на дела благотворитель$
ности. Из стихов 22–29 14$й главы
книги Второзаконие видно, что эту
десятину можно приносить к скинии
натурой, или (в том случае, когда ски$
ния отстояла далеко) деньгами, а
деньги употреблять на дела благотво$
рения. Через два года в третий вторую
десятину можно было съедать дома (а
не при скинии), приглашая к трапезе
левитов и бедняков (блж. Феодорит
«Толкование на книгу Второзако$
ние», вопросы 10–13).
15. Впрочем, когда только пожела
ет душа твоя, можешь заколать
и есть, по благословению Господа,
Бога твоего, мясо, которое Он дал
тебе, во всех жилищах твоих: не
чистый и чистый могут есть сие,
как серну и как оленя;
16. только крови не ешьте: на зем
лю выливайте ее, как воду.

В пустыне запрещалось заколать
чистое животное иначе, как при ски$
нии, т.е. в жертву Господу (Лев. 18); по
вступлении же в землю обетования
израильтяне получали право, «когда
только пожелает душа их, — зако$
лать (где угодно) и есть мясо» чистых
животных, данное им «по благослове$
нию Господню». Подобная трапеза не
имели характера жертвы: нечистый
и чистый могут есть сие, как едят
(мясо) серны и оленя.
Только крови не ешьте, — замеча$
ет законодатель, — на землю выли
вайте ее, как воду, потому что кровь
есть душа: не ешь души вместе с мя
сом (стихи 16, 23). Во внимание к по$
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требности усиленного питания ослаб$
ленной грехом природы человека, ев$
реи получают подтверждение своего
права есть мясо (Быт. 9:3), но вместе с
тем получают и то предостережение,
которое дано было Богом при благо$
словении мясной пищи (Быт. 9:4–5).
Kровь, как условие жизненности те$
лесного организма (в 14$м стихе 17$й
главы книги Левит читаем: душа вся
кого тела есть кровь его) и вместе как
символ принципа жизни вообще —
должна быть священной в глазах еврея.
В установлениях о ветхозаветных жерт$
вах крови жертвенных животных ус$
вояется очищающее значение: душа
тела в крови, — говорит Господь, — и
Я назначил ее вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь
сия душу очищает (Лев. 17:11). Очи$
щает, разумеется, не сама по себе, а в
силу того нравственного настроения,
которое должен был испытывать при$
носивший жертву раскаявшийся греш$
ник и, особенно, в силу своего прооб$
разовательного отношения к искупи$
тельной крови новозаветного Агнца.
По мнению блаженного Феодори$
та, запрещение вкушать кровь чис$
тых животных «врачует в израильтя$
нах склонный к убийствам нрав их.
В самом деле, если есть кровь бессло$
весных животных значило «есть ду$
шу», — то тем более законопреступно
разлучать с телом разумную душу»
(Толкование на книгу Второзаконие,
вопрос 11). В 9$й главе книги Бытия
вслед за 5$м стихом знаменательно
стоит: кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека:
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ибо человек создан по образу Божию
(Быт. 9:6).

23. только строго наблюдай, что
бы не есть крови, потому что
кровь есть душа: не ешь души вме
сте с мясом;

17. Нельзя тебе есть в жилищах
твоих десятины хлеба твоего, и
вина твоего, и елея твоего, и пер
венцев крупного скота твоего и
мелкого скота твоего, и всех обе
тов твоих, которые ты обещал, и
добровольных приношений твоих,
и возношения рук твоих;
18. но ешь сие [только] пред Госпо
дом, Богом твоим, на том месте,
которое изберет Господь, Бог
твой, — ты и сын твой, и дочь
твоя, и раб твой, и раба твоя, и ле
вит, [и пришелец,] который в жи
лищах твоих, и веселись пред Гос
подом, Богом твоим, о всем, что
делалось руками твоими.
19. Смотри, не оставляй левита
во все дни, [которые будешь
жить] на земле твоей.
См. комментарии к стихам 6–14.

20. Kогда распространит Господь,
Бог твой, пределы твои, как Он го
ворил тебе, и ты скажешь: «поем
я мяса», потому что душа твоя
пожелает есть мяса, — тогда, по
желанию души твоей, ешь мясо.
21. Если далеко будет от тебя то
место, которое изберет Господь,
Бог твой, чтобы пребывать имени
Его там, то заколай из крупного и
мелкого скота твоего, который
дал тебе Господь [Бог твой], как я
повелел тебе, и ешь в жилищах
твоих, по желанию души твоей;
22. но ешь их так, как едят серну и
оленя; нечистый как и чистый [у
тебя] могут есть сие;

24. не ешь ее: выливай ее на землю,
как воду;
25. не ешь ее, дабы хорошо было те
бе и детям твоим после тебя [во
веки], если будешь делать [доброе
и] справедливое пред очами Госпо
да [Бога твоего].
См. комментарии к стихам 15–16.

26. Только святыни твои, какие
будут у тебя, и обеты твои при
носи, и приходи на то место, ко
торое изберет Господь [Бог твой,
чтобы призываемо было там имя
Его];
27. и совершай всесожжения твои,
мясо и кровь, на жертвеннике Гос
пода, Бога твоего; но кровь других
жертв твоих должна быть проли
ваема у жертвенника Господа, Бо
га твоего, а мясо ешь.
См. комментарии к стихам 6–14.

28. Слушай и исполняй все слова
сии, которые заповедую тебе, да
бы хорошо было тебе и детям
твоим после тебя во век, если бу
дешь делать доброе и угодное пред
очами Господа, Бога твоего.
29. Kогда Господь, Бог твой, ис
требит от лица твоего народы, к
которым ты идешь, чтобы взять
их во владение, и ты, взяв их, посе
лишься в земле их;
30. тогда берегись, чтобы ты не
попал в сеть, последуя им, по ис
треблении их от лица твоего, и не
искал богов их, говоря: «как служи
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ли народы сии богам своим, так
буду и я делать»;
31. не делай так Господу, Богу тво
ему, ибо все, чего гнушается Гос
подь, что ненавидит Он, они дела
ют богам своим: они и сыновей
своих и дочерей своих сожигают
на огне богам своим.
32. Все, что я заповедую вам, ста
райтесь исполнить; не прибавляй
к тому и не убавляй от того.

ГЛАВА 13
Предохранение израильтян
от ложных пророков и лиц,
могущих совратить их
в идолопоклонство.
1. Если восстанет среди тебя про
рок, или сновидец, и представит
тебе знамение или чудо,
2. и сбудется то знамение или чу
до, о котором он говорил тебе, и
скажет притом: «пойдем вслед
богов иных, которых ты не зна
ешь, и будем служить им», —
3. то не слушай слов пророка сего,
или сновидца сего; ибо чрез сие ис
кушает вас Господь, Бог ваш, что
бы узнать, любите ли вы Господа,
Бога вашего, от всего сердца ваше
го и от всей души вашей;
4. Господу, Богу вашему, последуй
те и Его бойтесь, заповеди Его со
блюдайте и гласа Его слушайте, и
Ему служите, и к Нему прилеп
ляйтесь;

В еврейском тексте — стихи 2–5.
Дар чудотворения не есть еще несом$
ненный признак божественного по$
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сланничества чудотворца. Чудеса тво$
рили и египетские волхвы (Исх. 7:11 и
сл.), великие знамения и чудеса будет
творить и последний враг рода челове$
ческого, антихрист (Мф. 24:24; 2 Фес. 2:
9). «Научимся чрез это не обращать
внимания на знамения, когда совер$
шающий их учит тому, что противно
благочестию» (блж. Феодорит «Толко$
вание на книгу Второзаконие», вопрос
12). Первым отличительным призна$
ком божественного посланничества
чудотворца и проповедника служит
предмет и тон его проповеди. Если че$
ловек проповедует отступление от ис$
поведуемого Бога, — он не посланник
Божий (Гал. 1:8).
5. а пророка того или сновидца то
го должно предать смерти за то,
что он уговаривал вас отступить
от Господа, Бога вашего, выведше
го вас из земли Египетской и изба
вившего тебя из дома рабства, же
лая совратить тебя с пути, по
которому заповедал тебе идти
Господь, Бог твой; и так истреби
зло из среды себя.
6. Если будет уговаривать тебя
тайно брат твой, [сын отца тво
его или] сын матери твоей, или
сын твой, или дочь твоя, или жена
на лоне твоем, или друг твой, ко
торый для тебя, как душа твоя,
говоря: «пойдем и будем служить
богам иным, которых не знал ты
и отцы твои»,
7. богам тех народов, которые во
круг тебя, близких к тебе или от
даленных от тебя, от одного края
земли до другого, —
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8. то не соглашайся с ним и не слушай
его; и да не пощадит его глаз твой, не
жалей его и не прикрывай его,
9. но убей его; твоя рука прежде всех
должна быть на нем, чтоб убить
его, а потом руки всего народа;
10. побей его камнями до смерти,
ибо он покушался отвратить те
бя от Господа, Бога твоего, Kото
рый вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства;
11. весь Израиль услышит сие и
убоится, и не станут впредь де
лать среди тебя такого зла.
12. Если услышишь о какомлибо
из городов твоих, которые Гос
подь, Бог твой, дает тебе для жи
тельства,
13. что появились в нем нечести
вые люди из среды тебя и соблаз
нили жителей города их, говоря:
«пойдем и будем служить богам
иным, которых вы не знали», —
14. то ты разыщи, исследуй и хо
рошо расспроси; и если это точ
ная правда, что случилась мер
зость сия среди тебя,
15. порази жителей того города
острием меча, предай заклятию
его и все, что в нем, и скот его по
рази острием меча;

размножил тебя, [как Он говорил
тебе,] как клялся отцам твоим,
18. если будешь слушать гласа Гос
пода, Бога твоего, соблюдая все за
поведи Его, которые ныне запове
дую тебе, делая [доброе и] угодное
пред очами Господа, Бога твоего.

В еврейском тексте — стихи 6–19.
Ложный пророк и всякое другое лицо,
проповедующее отступление от Бога в
пользу языческих божеств, должны
быть преданы смертной казни; город,
замеченный в проповеди отступления,
должен подвергнуться поголовному ис$
треблению жителей, вместе со всем,
что находится в городе, и впредь не вос$
станавливаться, — согласно точному
смыслу законов о совратителе в идоло$
поклонство.
Имея значение карательной ме$
ры, закон о совратителях имеет в то
же время и предупредительный ха$
рактер: весь Израиль услышит сие и
убоится, и не станут впредь делать
среди тебя такого зла (стих 11).
Итак, истреби зло из среды себя (стих
5; ср. Втор. 19:19–20; 22:21, 22, 24; 24:7).

ГЛАВА 14

16. всю же добычу его собери на сре
дину площади его и сожги огнем го
род и всю добычу его во всесожжение
Господу, Богу твоему, и да будет он
вечно в развалинах, не должно ни
когда вновь созидать его;

Запрещение нарезов на теле
и выстригания волос в знак траура
по обычаю язычников.
— Повторение закона о чистых
и нечистых животных.
— О второй десятине.

17. ничто из заклятого да не при
липнет к руке твоей, дабы укротил
Господь ярость гнева Своего, и дал
тебе милость и помиловал тебя, и

1. Вы сыны Господа Бога вашего;
не делайте нарезов на теле вашем
и не выстригайте волос над глаза
ми вашими по умершем;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 13. СТ. 8–18. ГЛ. 14. СТ. 1–21

2. ибо ты народ святой у Господа
Бога твоего, и тебя избрал Гос
подь, чтобы ты был собственным
Его народом из всех народов, кото
рые на земле.

Ср. Лев. 19:27–28; 21:5. Воспреща$
ется делать нарезы на теле и выстри$
гать волосы в знак скорби по умершем,
как то делали язычники (блж. Феодо$
рит «Толкование на книгу Второзако$
ние», вопрос 13), например, язычники$
арабы делали это в честь бога Оротала.
О сбривании волос и порезах в знак
траура говорят: Геродот (3, 8), Цице$
рон (De legibus, 2, 25) и другие. Из 3$й
книги Царств (3 Цар. 18:28) узнаем,
что жрецы Ваала имели обычай делать
нарезы на теле в знак усиленной печа$
ли и усиленного моления.
3. Не ешь никакой мерзости.
4. Вот скот, который вам можно
есть: волы, овцы, козы,
5. олень и серна, и буйвол, и лань, и
зубр, и орикс, и камелопард.
6. Всякий скот, у которого раздво
ены копыта и на обоих копытах
глубокий разрез, и который скот
жует жвачку, тот ешьте;
7. только сих не ешьте из жующих
жвачку и имеющих раздвоенные
копыта с глубоким разрезом: вер
блюда, зайца и тушканчика, пото
му что, хотя они жуют жвачку,
но копыта у них не раздвоены: не
чисты они для вас;
8. и свиньи, потому что копыта у
нее раздвоены, но не жует жвачки:
нечиста она для вас; не ешьте мя
са их, и к трупам их не прикасай
тесь.
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9. Из всех животных, которые в
воде, ешьте всех, у которых есть
перья и чешуя;
10. а всех тех, у которых нет перь
ев и чешуи, не ешьте: нечисто это
для вас.
11. Всякую птицу чистую ешьте;
12. но сих не должно вам есть из
них: орла, грифа и морского орла,
13. и коршуна, и сокола, и кречета
с породою их,
14. и всякого ворона с породою его,
15. и страуса, и совы, и чайки, и яс
треба с породою его,
16. и филина, и ибиса, и лебедя,
17. и пеликана, и сипа, и рыболова,
18. и цапли, и зуя с породою его, и
удода, и нетопыря.
19. Все крылатые пресмыкающие
ся нечисты для вас, не ешьте [их].
20. Всякую птицу чистую ешьте.

Ср. Лев. 11. Орикс (стих 5) — род
антилопы. Kамелеопард — жираф.
21. Не ешьте никакой мертвечи
ны; иноземцу, который случится
в жилищах твоих, отдай ее, он
пусть ест ее, или продай ему, ибо
ты народ святой у Господа Бога
твоего. Не вари козленка в молоке
матери его.

Ср. Лев. 17:15; 22:8. По сравнению
с 15$м стихом 17$й главы книги Левит,
данный стих книги Второзаконие до$
пускает некоторое снисхождение лишь
в отношении «иноземца, который слу$
чится в жилищах Израиля» и который
не принадлежит к числу «святых»
членов богоизбранной общины.
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Выражение «не вари козленка в
молоке матери его» (ср. Исх. 23:19) мож$
но сопоставить с выражениями: «ни
коровы, ни овцы не заколайте в один
день с порождением ее» (Лев. 22:28); «ес
ли попадется птичье гнездо, и мать
сидит на птенцах или на яйцах, то
не бери матери вместе с детьми»
(Втор. 22:6). Взятые вместе с другими
пунктами («не паши на воле и осле
вместе» — Втор. 22:10, «не заграждай
рта волу, когда он молотит» —
Втор. 25:4, и т.п.), они характеризуют
гуманное отношение Моисеева зако$
нодательства даже к неодаренным
высокими духовными силами живым
созданиям, служащим на пользу че$
ловеку.

ходи на место, которое изберет
Господь, Бог твой;

22. Отделяй десятину от всего
произведения семян твоих, кото
рое приходит с поля [твоего] каж
догодно,
23. и ешь пред Господом, Богом
твоим, на том месте, которое из
берет Он, чтобы пребывать име
ни Его там; [приноси] десятину
хлеба твоего, вина твоего и елея
твоего, и первенцев крупного ско
та твоего и мелкого скота твоего,
дабы ты научился бояться Госпо
да, Бога твоего, во все дни.
24. Если же длинна будет для те
бя дорога, так что ты не можешь
нести сего, потому что далеко от
тебя то место, которое изберет
Господь, Бог твой, чтоб положить
там имя Свое, и Господь, Бог твой,
благословил тебя,
25. то променяй это на серебро и
возьми серебро в руку твою и при

26. и покупай на серебро сие всего,
чего пожелает душа твоя, волов,
овец, вина, сикера и всего, чего по
требует от тебя душа твоя; и
ешь там пред Господом, Богом
твоим, и веселись ты и семейство
твое.
27. И левита, который в жилищах
твоих, не оставь, ибо нет ему час
ти и удела с тобою.
28. По прошествии же трех лет
отделяй все десятины произведе
ний твоих в тот год и клади [сие]
в жилищах твоих;
29. и пусть придет левит, ибо ему
нет части и удела с тобою, и при
шелец, и сирота, и вдова, которые
находятся в жилищах твоих, и
пусть едят и насыщаются, дабы
благословил тебя Господь, Бог
твой, во всяком деле рук твоих,
которое ты будешь делать.
См. комментарии к Втор. 12:6–14,
17–19, 26–27.

ГЛАВА 15
Закон субботнего года о прощении
долгов. — Отпущение на свободу рабов
из евреев. — Повторение закона
о первенцах из скота.
1. В седьмой год делай прощение.
2. Прощение же состоит в том,
чтобы всякий заимодавец, кото
рый дал взаймы ближнему свое
му, простил долг и не взыскивал с
ближнего своего или с брата свое
го, ибо провозглашено прощение
ради Господа [Бога твоего];

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 14. СТ. 22–29. ГЛ. 15. СТ. 1–11

3. с иноземца взыскивай, а что бу
дет твое у брата твоего, прости.
4. Разве только не будет у тебя
нищего: ибо благословит тебя Гос
подь на той земле, которую Гос
подь, Бог твой, дает тебе в удел,
чтобы ты взял ее в наследство,
5. если только будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего, и ста
раться исполнять все заповеди
сии, которые я сегодня заповедую
тебе;
6. ибо Господь, Бог твой, благосло
вит тебя, как Он говорил тебе, и
ты будешь давать взаймы мно
гим народам, а сам не будешь
брать взаймы; и господствовать
будешь над многими народами, а
они над тобою не будут господст
вовать.
7. Если же будет у тебя нищий
ктолибо из братьев твоих, в од
ном из жилищ твоих, на земле тво
ей, которую Господь, Бог твой, да
ет тебе, то не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред
нищим братом твоим,
8. но открой ему руку твою и дай
ему взаймы, смотря по его нужде,
в чем он нуждается;
9. берегись, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконная мысль: «прибли
жается седьмой год, год прощения»,
и чтоб оттого глаз твой не сделал
ся немилостив к нищему брату
твоему, и ты не отказал ему; ибо
он возопиет на тебя к Господу, и бу
дет на тебе [великий] грех;
10. дай ему [и взаймы дай ему,
сколько он просит и сколько ему
нужно], и когда будешь давать ему,
не должно скорбеть сердце твое, ибо
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за то благословит тебя Господь,
Бог твой, во всех делах твоих и во
всем, что будет делаться твоими
руками;
11. ибо нищие всегда будут среди
земли [твоей]; потому я и повеле
ваю тебе: отверзай руку твою
брату твоему, бедному твоему и
нищему твоему на земле твоей.

Данные стихи дополняют установ$
ления о субботнем годе, изложенные
в книгах Исход и Левит (Исх. 23:11–
12; 25:17).
Четвертый стих по своему содер$
жанию примыкает непосредственно
ко второму. Стихи 7–11 следуют за 4$м.
Седьмой год, год отдыха для земли,
был вместе отдыхом и для бедняка,
отягченного долгами. В седьмой год
делай прощение, — говорит закон. —
Прощение же состоит в том, чтобы
всякий заимодавец, который дал взай
мы ближнему своему, простил долг и
не взыскивал с ближнего своего или с
брата своего, ибо (в этот год) про
возглашено прощение ради Господа.
Михаэлис, Зальшюц, Олер, Пасторет,
Винер, Смит и другие понимают при$
веденные слова в том смысле, что «про$
щение» состояло не в абсолютном пре$
кращении права заимодавца требовать
с должника данной ему взаймы суммы,
а только в прекращении этого права в
продолжение седьмого года, после ко$
торого заимодавец опять входил в свои
права и опять мог требовать с должни$
ка занятой им суммы. В самом назва$
нии этого года «шмитта», — говорит
Зальшюц, — не заключается понятия
полного прощения долгов, а только
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оставление на некоторое время права
взыскания их особенно замечатель$
но, — добавляет он, — в этом отноше$
нии то, что глагол «шамат» — «остав$
лять» относится не к долгу, а к руке,
требующей долг. В смысле временно$
го оставления «шмитта» употребля$
ется и в отношении земли, когда гово$
рится об оставлении ее без обработки
в седьмой год.
Другие ученые, напротив, уверя$
ют, что в седьмой год совершенно про$
щались долги, в подтверждение чего
приводят слова: Если будет у тебя
нищий ктолибо из братьев твоих,
то не ожесточи сердца твоего и не со
жми руки твоей пред нищим братом
твоим, но открой ему руку твою и
дай ему взаймы, смотря по его нужде,
в чем он нуждается; берегись, чтобы
не вошла в сердце твое беззаконная
мысль: «приближается седьмой год,
год прощения», и чтоб оттого глаз
твой не сделался немилостив к ни
щему брату твоему, и ты не отка
зал ему; ибо он возопиет к Господу и
будет на тебе [великий] грех. На$
стойчивое убеждение законодателя к
состоятельным людям не отказывать
бедняку в просимом им займе в виду
приближения седьмого года как нель$
зя яснее, говорят они, указывает на
истинный смысл закона об абсолют$
ном прощении долгов.
Становясь на точку зрения уче$
ных второй категории, должно пред$
положить, что действие года проще$
ния простиралось на все вообще виды
долговых обязательств, но не прости$
ралось на такие предметы, которые
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находились у заимодавцев не в каче$
стве залога (залог должен быть воз$
вращаем с уничтожением долга), а в
качестве частичной уплаты долга. За$
кон погашения долга простирался
лишь на недоплаченную сумму.
Действие закона о прощении дол$
гов в седьмой год не простирается на
иноземцев, как находящихся вне сфе$
ры социально$экономического строя
избранной общины.
12. Если продастся тебе брат
твой, Еврей, или Евреянка, то
шесть лет должен он быть рабом
тебе, а в седьмой год отпусти его
от себя на свободу;
13. когда же будешь отпускать его
от себя на свободу, не отпусти его
с пустыми руками,
14. но снабди его от стад твоих,
от гумна твоего и от точила тво
его: дай ему, чем благословил тебя
Господь, Бог твой:
15. помни, что [и] ты был рабом в
земле Египетской и избавил тебя
Господь, Бог твой, потому я сего
дня и заповедую тебе сие.

Продажа евреем самого себя в раб$
ство единоплеменнику (Исх. 21:2) или
продажа его в рабы по закону (Исх. 22:
3) имели последствием для него шес$
тилетнюю службу купившему, с правом
на освобождение от рабского состоя$
ния в седьмой год службы. Kак после
шестидневной работы недельная суб$
бота и после шестилетней обработки
земли годичная суббота должны бы$
ли (служа для отдыха и восстановле$
ния сил трудящегося человека и про$

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 15. СТ. 12–22

изводящей земли) обращать взоры ев$
рея к Творцу и Промыслителю мира,
так и освобождение раба после шести$
летнего рабского состояния должно
было служить (как для господина, так
и для раба) напоминанием о том, что
они (независимо от социально$эко$
номических случайностей) все$таки
равноправные члены царства Иеговы.
В том случае, когда еврей делал$
ся рабом менее чем за шесть лет до
юбилейного года, для него не был обя$
зателен шестилетний срок службы: в
юбилейный год он делался свободным
(Лев. 25).
Иной характер принимает Моисе$
ево законодательство по отношению к
израильтянину, поступившему в рабы
к неизраильтянину, живущему среди
еврейского народа. В указанном слу$
чае раб$еврей лишался права на осво$
бождение в седьмой год. Он делался
свободным не ранее юбилейного года.
Ранее юбилейного года он мог освобо$
диться лишь по выкупу.
В вознаграждение за шестилет$
нюю работу, в заглаживание времен$
ного социально$экономического нера$
венства между господином$евреем и
бывшим рабом из евреев, в память,
наконец, о собственном освобождении
из рабства египтянам, — хозяин$ев$
рей обязывается при отпуске раба$ев$
рея снабдить его всякого рода имуще$
ством.
16. Если же он скажет тебе: «не
пойду я от тебя, потому что я
люблю тебя и дом твой», потому
что хорошо ему у тебя,
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17. то возьми шило и проколи ухо
его к двери; и будет он рабом тво
им на век. Так поступай и с рабою
твоею.

Ср. Исх. 21:5–6. Получал законную
санкцию, вероятно, один из практико$
вавшихся в древнем мире обычаев.
18. Не считай этого для себя тяж
ким, что ты должен отпустить
его от себя на свободу, ибо он в
шесть лет заработал тебе вдвое
против платы наемника; и благо
словит тебя Господь, Бог твой, во
всем, что ни будешь делать.

Данный стих примыкает по своему
содержанию непосредственно к 14$му
стиху.
19. Все первородное мужеского по
ла, что родится от крупного ско
та твоего и от мелкого скота
твоего, посвящай Господу, Богу
твоему: не работай на первород
ном воле твоем и не стриги перво
родного из мелкого скота твоего;
20. пред Господом, Богом твоим,
каждогодно съедай это ты и се
мейство твое, на месте, которое
изберет Господь [Бог твой];
21. если же будет на нем порок,
хромота или слепота [или] дру
гой какойнибудь порок, то не при
носи его в жертву Господу, Богу
твоему,
22. но в жилищах твоих ешь его;
нечистый, как и чистый, [могут
есть,] как серну и как оленя;

Ср. Исх. 13:1–16; Числ. 18:15–18. Жерт$
ва первородного от скота уподобляется
мирной. После отдания священнической
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части, прочее съедалось приносителя$
ми «пред Господом» (Г.K. Властов «Свя$
щенная Летопись»).

5. Не можешь ты заколать Пасху
в которомнибудь из жилищ тво
их, которые Господь, Бог твой,
даст тебе;

23. только крови его не ешь: на зем
лю выливай ее, как воду.

6. но только на том месте, кото
рое изберет Господь, Бог твой,
чтобы пребывало там имя Его, за
колай Пасху вечером при захожде
нии солнца, в то самое время, в ко
торое ты вышел из Египта;

См. комментарии к Втор. 12:15–16,
20–25.

ГЛАВА 16
Повторение законов о праздниках
Пасхи, Пятидесятницы, кущей.
— Устройство суда. — Запрещение
сажать рощи и ставить
цилиндрические изваяния при
жертвеннике Господу.
1. Наблюдай месяц Авив, и совер
шай Пасху Господу, Богу твоему,
потому что в месяце Авиве вывел
тебя Господь, Бог твой, из Египта
ночью.

7. и испеки и съешь на том месте,
которое изберет Господь, Бог
твой, а на другой день можешь воз
вратиться и войти в шатры твои.
8. Шесть дней ешь пресные хлебы,
а в седьмой день отдание праздни
ка Господу, Богу твоему; не зани
майся работою.
Ср. Исх. 12:1–27; 23:15; Лев. 23:4–8;
Числ. 9:1–14; 28:16–25.

9. Семь седмиц отсчитай себе; на
чинай считать семь седмиц с то
го времени, как появится серп на
жатве;

2. И заколай Пасху Господу, Богу
твоему, из мелкого и крупного ско
та на месте, которое изберет Гос
подь, чтобы пребывало там имя
Его.

10. тогда совершай праздник сед
миц Господу, Богу твоему, по усер
дию руки твоей, сколько ты дашь,
смотря по тому, чем благосло
вит тебя Господь, Бог твой;

3. Не ешь с нею квасного; семь дней
ешь с нею опресноки, хлебы бедст
вия, ибо ты с поспешностью вы
шел из земли Египетской, дабы
ты помнил день исшествия своего
из земли Египетской во все дни
жизни твоей;

11. и веселись пред Господом, Бо
гом твоим, ты, и сын твой, и дочь
твоя, и раб твой, и раба твоя, и ле
вит, который в жилищах твоих, и
пришелец, и сирота, и вдова, кото
рые среди тебя, на месте, которое
изберет Господь, Бог твой, чтобы
пребывало там имя Его;

4. не должно находиться у тебя
ничто квасное во всем уделе тво
ем в продолжение семи дней, и из
мяса, которое ты принес в жерт
ву вечером в первый день, ничто не
должно оставаться до утра.

12. помни, что ты был рабом в
Египте, и соблюдай и исполняй по
становления сии.
Ср. Исх. 23:16, 19; Лев. 23:15–21;
Числ. 28:26–31.
См. комментарии к Числ. 28:26–31.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 15. СТ. 23. ГЛ. 16. СТ. 1–22

13. Праздник кущей совершай у се
бя семь дней, когда уберешь с гум
на твоего и из точила твоего;
14. и веселись в праздник твой ты и
сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и
раба твоя, и левит, и пришелец, и
сирота, и вдова, которые в жили
щах твоих;
15. семь дней празднуй Господу, Бо
гу твоему, на месте, которое избе
рет Господь, Бог твой, [чтобы при
зываемо было там имя Его]; ибо
благословит тебя Господь, Бог
твой, во всех произведениях твоих
и во всяком деле рук твоих, и ты
будешь только веселиться.
Ср. Исх. 23:16; Лев. 23:33–36, 39–43;
Числ. 29:12–38.

16. Три раза в году весь мужеский
пол должен являться пред лице
Господа, Бога твоего, на место, ко
торое изберет Он: в праздник оп
ресноков, в праздник седмиц и в
праздник кущей; и никто не дол
жен являться пред лице Господа с
пустыми руками,
17. но каждый с даром в руке своей,
смотря по благословению Госпо
да, Бога твоего, какое Он дал тебе.

Три общеобязательных годичных
собрания евреев при скинии укрепля$
ли в народе сознание и чувство его ре$
лигиозно$национального единства.
18. Во всех жилищах твоих, кото
рые Господь, Бог твой, даст тебе,
поставь себе судей и надзирате
лей по коленам твоим, чтоб они
судили народ судом праведным;
19. не извращай закона, не смотри
на лица и не бери даров, ибо дары
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ослепляют глаза мудрых и пре
вращают дело правых;
20. правды, правды ищи, дабы ты
был жив и овладел землею, кото
рую Господь, Бог твой, дает тебе.

Из стихов 13–26 18$й главы кни$
ги Исход видно, что еще при Рефиди$
ме Моисей поставил 1000$начальников,
100$начальников, 50$начальников,
10$начальников и письмоводителей, ко$
торые должны были разбирать между
евреями обычные дела и тяжбы. Но раз$
деление Израиля на тысячи, сотни,
полусотни, десятки было удобно во вре$
мя странствования по пустыне, когда
он жил в военно$дисциплинированной
массе, и не представлялось удобным
впоследствии, при расселении народа
по всему Ханаану и заиорданью. По$
этому, ввиду скорого поселения евреев
в земле обетования, указывается такое
устройство суда, которое более соот$
ветствовало бы новым условиям жизни
народа. Поставление судей и книгоче$
ев должно быть применяемо к рассе$
лению Израиля. По иудейскому пре$
данию, каждое значительное селение
выбирало себе семь судей, к которым
присоединялись два левита.
21. Не сади себе рощи из какихли
бо дерев при жертвеннике Госпо
да, Бога твоего, который ты сде
лаешь себе,
22. и не ставь себе столба, что не
навидит Господь Бог твой.

Насаждение деревьев и постанов$
ка цилиндрических изваяний из де$
рева при жертвенниках были в обы$
чае язычников.
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ГЛАВА 17
Повторение законов о качестве
жертвенных животных.
— О наказании идолослужителей.
— Устройство суда. — Избрание
и качества будущего царя евреев.
1. Не приноси в жертву Господу,
Богу твоему, вола, или овцы, на ко
торой будет порок, или чтони
будь худое, ибо это мерзость для
Господа, Бога твоего.
Ср. Лев. 22:19–25.

2. Если найдется среди тебя в ка
комлибо из жилищ твоих, кото
рые Господь, Бог твой, дает тебе,
мужчина или женщина, кто сде
лает зло пред очами Господа, Бога
твоего, преступив завет Его,
3. и пойдет и станет служить
иным богам, и поклонится им, или
солнцу, или луне, или всему воин
ству небесному, чего я не повелел,
4. и тебе возвещено будет, и ты ус
лышишь, то ты хорошо разыщи;
и если это точная правда, если
сделана мерзость сия в Израиле,
5. то выведи мужчину того, или
женщину ту, которые сделали
зло сие, к воротам твоим и побей
их камнями до смерти.
6. По словам двух свидетелей, или
трех свидетелей, должен уме
реть осуждаемый на смерть: не
должно предавать смерти по сло
вам одного свидетеля;
7. рука свидетелей должна быть
на нем прежде всех, чтоб убить
его, потом рука всего народа; и
так истреби зло из среды себя.
Ср. Исх. 20:1–6; Лев. 20:1–6; Втор. 13.

8. Если по какому делу затрудни
тельным будет для тебя рассу

дить между кровью и кровью, меж
ду судом и судом, между побоями и
побоями, и будут несогласные мне
ния в воротах твоих, то встань и
пойди на место, которое изберет
Господь, Бог твой, [чтобы призы
ваемо было там имя Его,]
9. и приди к священникам леви
там и к судье, который будет в те
дни, и спроси их, и они скажут те
бе, как рассудить;
10. и поступи по слову, какое они
скажут тебе, на том месте, ко
торое изберет Господь [Бог твой,
чтобы призываемо было там имя
Его,] и постарайся исполнить все,
чему они научат тебя;
11. по закону, которому научат
они тебя, и по определению, какое
они скажут тебе, поступи, и не
уклоняйся ни направо, ни налево
от того, что они скажут тебе.
12. А кто поступит так дерзко,
что не послушает священника,
стоящего там на служении пред
Господом, Богом твоим, или су
дьи, [который будет в те дни],
тот должен умереть, — и так ис
треби зло от Израиля;
13. и весь народ услышит и убоит
ся, и не будут впредь поступать
дерзко.

Во время странствования по пус$
тыне высшей судебной инстанцией в
еврейском народе был Моисей (Исх. 18:
19–20, 23). После смерти великого вож$
дя таковой инстанцией должен сде$
латься совет священников и судей при
скинии собрания, под председательст$
вом первосвященника, который име$
ет возможность вопрошать Бога через
урим и туммим (Числ. 27:2).

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 17. СТ. 1–20. ГЛ. 18. СТ. 1

Раввины утверждают, что малый
синедрион получил свое учреждение
на основании 18$го стиха 16$й главы
книги Второзаконие, а великий сине$
дрион — на основании данных стихов
книги Второзаконие.
14. Kогда ты придешь в землю, ко
торую Господь, Бог твой, дает те
бе, и овладеешь ею, и поселишься
на ней, и скажешь: «поставлю я
над собою царя, подобно прочим
народам, которые вокруг меня»,
15. то поставь над собою царя, ко
торого изберет Господь, Бог твой;
из среды братьев твоих поставь
над собою царя; не можешь поста
вить над собою [царем] иноземца,
который не брат тебе.
16. Только чтоб он не умножал се
бе коней и не возвращал народа в
Египет для умножения себе коней,
ибо Господь сказал вам: «не возвра
щайтесь более путем сим»;
17. и чтобы не умножал себе жен,
дабы не развратилось сердце его, и
чтобы серебра и золота не умно
жал себе чрезмерно.
18. Но когда он сядет на престоле
царства своего, должен списать для
себя список закона сего с книги, нахо
дящейся у священников левитов,
19. и пусть он будет у него, и
пусть он читает его во все дни
жизни своей, дабы научался бо
яться Господа, Бога своего, и ста
рался исполнять все слова закона
сего и постановления сии;
20. чтобы не надмевалось сердце
его пред братьями его, и чтобы не
уклонялся он от закона ни напра
во, ни налево, дабы долгие дни пре
был на царстве своем он и сыновья
его посреди Израиля.
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Сам Господь неоднократно обето$
вал патриархам происхождение от
них царей (Быт. 17:6; 35:11). Патриарх
Иаков в своем пророческом благосло$
вении Иуде говорит о царях, которые
будут происходить из колена Иудова
до пришествия Примирителя (Быт. 49:
10). Моисей предвидит наступление
царского правления в Израиле и пото$
му дает руководительные указания на$
роду относительно избрания царя, бу$
дущему царю — относительно его
жизни и поведения.
По указанию Моисея, еврейским
царем должен быть человек, избран$
ный самим Богом из среды Израиля.
Еврейский царь не должен помыш$
лять о возвращении в Египет, о кото$
ром непокорный народ неоднократно
вспоминал во время своих странство$
ваний по пустыне (Исх. 14:11–12; 16:3;
17:3; Числ. 11:5; 21:5) и куда думал од$
нажды возвратиться (Числ. 14:3–4); не
должен обставлять своего двора атри$
бутами языческой роскоши, пагубной
для него самого и обременительной для
экономии народа.

ГЛАВА 18
Повторение закона об уделе
левитов. — Предохранение от
идолослужения и увлечения ложными
пророками. — Обетование
о Пророке, подобном Моисею.
1. Священникам левитам, всему
колену Левиину, не будет части и
удела с Израилем: они должны пи
таться жертвами Господа и Его
частью;
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2. удела же не будет ему между
братьями его: Сам Господь удел
его, как говорил Он ему.
См. Числ. 18:20.

3. Вот что должно быть положе
но священникам от народа, от
приносящих в жертву волов или
овец: должно отдавать священни
ку плечо, челюсти и желудок;
4. также начатки от хлеба твое
го, вина твоего и елея твоего, и на
чатки от шерсти овец твоих от
давай ему,
5. ибо его избрал Господь Бог твой
из всех колен твоих, чтобы он
предстоял [пред Господом, Богом
твоим], служил [и благословлял]
во имя Господа, сам и сыны его во
все дни.
Ср. Исх. 29:26–28; Лев. 2:2, 10; 6:24–29;
7:6–14, 28–36; 10:12–18; 14:13; 23:20;
Числ. 18.

С вступлением в землю Ханаанскую
отменялось данное в пустыне повеле$
ние, чтобы всякое чистое животное за$
колалось пред скинией, как жертвенное
(Втор. 12), чрез что содержание священ$
ников сокращалось в значительной сте$
пени. Поэтому сверх «груди потрясе$
ния» и «плеча возношения», включены
также челюсти и желудок. K числу
приношений первых плодов прибавле$
ны начатки шерсти от овец (Г.K. Вла$
стов «Священная Летопись»).
6. И если левит придет из одного
из жилищ твоих, из всей земли
[сынов] Израилевых, где он жил, и
придет по желанию души своей на
место, которое изберет Господь,
7. и будет служить во имя Госпо
да Бога своего, как и все братья его

левиты, предстоящие там пред
Господом, —
8. то пусть они пользуются оди
наковою частью, сверх полученно
го от продажи отцовского имуще
ства.

Левит, навсегда покинувший пре$
делы своего левитского города и пере$
шедший на постоянную службу при
скинии, получал содержание из средств
последней, удерживая при себе и то,
что «получал от продажи отцовского
достояния».
9. Kогда ты войдешь в землю, кото
рую дает тебе Господь Бог твой,
тогда не научись делать мерзос
ти, какие делали народы сии:
10. не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель, га
датель, ворожея, чародей,
11. обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мерт
вых;
12. ибо мерзок пред Господом вся
кий, делающий это, и за сиито
мерзости Господь Бог твой изго
няет их от лица твоего;
13. будь непорочен пред Господом
Богом твоим;
14. ибо народы сии, которых ты
изгоняешь, слушают гадателей и
прорицателей, а тебе не то дал
Господь Бог твой.

Ср. Лев. 19:31; Втор. 13. Проводящий
сына своего или дочь свою чрез огонь, в
честь богов язычества.
15. Пророка из среды тебя, из бра
тьев твоих, как меня, воздвигнет
тебе Господь Бог твой, — Его слу
шайте, —

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 18. СТ. 2–22. ГЛ. 19. СТ. 1–2

16. так как ты просил у Господа Бо
га твоего при Хориве в день собра
ния, говоря: да не услышу впредь
гласа Господа Бога моего и огня сего
великого да не увижу более, дабы
мне не умереть.
17. И сказал мне Господь: хорошо
то, что они говорили [тебе];
18. Я воздвигну им Пророка из сре
ды братьев их, такого как ты, и
вложу слова Мои в уста Его, и Он
будет говорить им все, что Я по
велю Ему;
19. а кто не послушает слов Моих,
которые [Пророк тот] будет
говорить Моим именем, с того
Я взыщу;

Согласно указаниям новозаветного
Писания (Ин. 5:46; Деян. 3:22–23; 7:37)
и толкованиям христианских писате$
лей, в комментируемых стихах следу$
ет видеть предуказание Мессии, так как
из обыкновенных пророков, выступав$
ших в Израиле после Моисея, никто
не может быть сравнен с последним
(Втор. 34:10–12).
Я воздвигну им Пророка из среды
братьев их, такого как ты. Моисей
был вождь, пророк, законодатель Вет$
хого Завета, посредник между Богом
и людьми, отличавшийся особенной
близостью к Иегове (Числ. 12:6–8); Мес$
сия Иисус Христос — Вождь, Пророк,
Законодатель Нового Завета, Ходатай
между Богом и людьми, по Своему
Божественному естеству — Единород$
ный Сын Божий. Моисей освободил ев$
реев от египетского рабства и довел до
земли обетования. Христос Иисус Своей
жизнью, учением, смертью освободил
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человечество от ига духовного Египта
и открыл доступ в обители обетован$
ного блаженства.
20. но пророка, который дерзнет го
ворить Моим именем то, чего Я не
повелел ему говорить, и который
будет говорить именем богов иных,
такого пророка предайте смерти.
21. И если скажешь в сердце тво
ем: «как мы узнаем слово, которое
не Господь говорил?»
22. Если пророк скажет именем
Господа, но слово то не сбудется и
не исполнится, то не Господь гово
рил сие слово, но говорил сие пророк
по дерзости своей, — не бойся его.

Ср. стихи 1–5 13$й главы книги
Второзаконие, где отмечается один
признак «непризванности» пророка —
несогласное духу божественного за$
кона учение; здесь указывается дру$
гой — неисполнение предсказаний.

ГЛАВА 19
Повторение закона о городах
убежища. — Неприкосновенность
межи. — Разъяснение закона
о свидетелях на суде. — Наказание
лжесвидетеля.
1. Kогда Господь Бог твой истре
бит народы, которых землю дает
тебе Господь Бог твой и ты всту
пишь в наследие после них, и посе
лишься в городах их и домах их,
2. тогда отдели себе три города
среди земли твоей, которую Гос
подь Бог твой дает тебе во владе
ние;
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3. устрой себе дорогу и раздели на
три части всю землю твою, кото
рую Господь Бог твой дает тебе в
удел; они будут служить убежи
щем всякому убийце.

11. Но если кто [у тебя] будет
врагом ближнему своему и будет
подстерегать его, и восстанет на
него и убьет его до смерти, и убе
жит в один из городов тех,

4. И вот какой убийца может убе
гать туда и остаться жив: кто
убьет ближнего своего без намере
ния, не быв врагом ему вчера и
третьего дня;

12. то старейшины города его
должны послать, чтобы взять его
оттуда и предать его в руки
мстителя за кровь, чтоб он умер;

5. кто пойдет с ближним своим в
лес рубить дрова, и размахнется
рука его с топором, чтобы сру
бить дерево, и соскочит железо с
топорища и попадет в ближнего,
и он умрет, — такой пусть убе
жит в один из городов тех, чтоб
остаться живым,
6. дабы мститель за кровь в горяч
ности сердца своего не погнался за
убийцею и не настиг его, если да
лек будет путь, и не убил его, меж
ду тем как он не подлежит осуж
дению на смерть, ибо не был
врагом ему вчера и третьего дня;
7. посему я и дал тебе повеление,
говоря: отдели себе три города.
8. Kогда же Господь Бог твой рас
пространит пределы твои, как
Он клялся отцам твоим, и даст
тебе всю землю, которую Он обе
щал дать отцам твоим,
9. если ты будешь стараться ис
полнять все сии заповеди, кото
рые я заповедую тебе сегодня, лю
бить Господа Бога твоего и
ходить путями Его во все дни, —
тогда к сим трем городам при
бавь еще три города,
10. дабы не проливалась кровь не
винного среди земли твоей, кото
рую Господь Бог твой дает тебе в
удел, и чтобы не было на тебе [ви
ны] крови.

13. да не пощадит его глаз твой;
смой с Израиля кровь невинного, и
будет тебе хорошо.

Ср. Числ. 35:6–34. Отдели себе три
города (стихи 2, 9) — в западном заи$
орданье: три города в восточном уже
были отделены (Втор. 4:41–43).
Об исполнении отмеченного рас$
поряжения Моисея см. книгу Иисуса
Навина (Нав. 20:7).
14. Не нарушай межи ближнего
твоего, которую положили пред
ки в уделе твоем, доставшемся
тебе в земле, которую Господь Бог
твой дает тебе во владение.
Ср. Притч. 22:28.

15. Недостаточно одного свидете
ля против коголибо в какойни
будь вине и в какомнибудь пре
ступлении и в какомнибудь грехе,
которым он согрешит: при словах
двух свидетелей, или при словах
трех свидетелей состоится [вся
кое] дело.
Ср. Числ. 35:30; Втор. 17:6.

16. Если выступит против кого
свидетель несправедливый, обви
няя его в преступлении,
17. то пусть предстанут оба сии
человека, у которых тяжба, пред

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 19. СТ. 3–21. ГЛ. 20. СТ. 1–11

Господа, пред священников и пред
судей, которые будут в те дни;
18. судьи должны хорошо исследо
вать, и если свидетель тот свиде
тель ложный, ложно донес на бра
та своего,
19. то сделайте ему то, что он
умышлял сделать брату своему;
и так истреби зло из среды себя;
20. и прочие услышат, и убоятся,
и не станут впредь делать такое
зло среди тебя;
21. да не пощадит [его] глаз твой:
душу за душу, глаз за глаз, зуб за
зуб, руку за руку, ногу за ногу.
[Kакой кто сделает вред ближне
му своему, тем должно отпла
тить ему.]

Мотив строгих мер, рекомендуе$
мых законодателем в отношении лже$
свидетелей, находим в стихах 19–20
(ср. Втор. 13:5, 11; 22:21–22, 24; 24:7).

ГЛАВА 20
Порядок приготовления к войне.
— Льготы в отношении исполнения
воинской повинности.
— Ведение наступательной
войны.
1. Kогда ты выйдешь на войну про
тив врага твоего и увидишь коней
и колесницы [и] народа более, не
жели у тебя, то не бойся их, ибо с
тобою Господь Бог твой, Kото
рый вывел тебя из земли Египет
ской.
2. Kогда же приступаете к сраже
нию, тогда пусть подойдет свя
щенник, и говорит народу,

3. и скажет ему: слушай, Израиль!
вы сегодня вступаете в сражение с
врагами вашими, да не ослабеет
сердце ваше, не бойтесь, не сму
щайтесь и не ужасайтесь их,
4. ибо Господь Бог ваш идет с вами,
чтобы сразиться за вас с врагами
вашими [и] спасти вас.
5. Надзиратели же пусть объ
явят народу, говоря: кто постро
ил новый дом и не обновил его,
тот пусть идет и возвратится в
дом свой, дабы не умер на сраже
нии, и другой не обновил его;
6. и кто насадил виноградник и не
пользовался им, тот пусть идет
и возвратится в дом свой, дабы не
умер на сражении, и другой не вос
пользовался им;
7. и кто обручился с женою и не
взял ее, тот пусть идет и возвра
тится в дом свой, дабы не умер на
сражении, и другой не взял ее.
8. И еще объявят надзиратели
народу, и скажут: кто боязлив
и малодушен, тот пусть идет и
возвратится в дом свой, дабы он
не сделал робкими сердца братьев
его, как его сердце.
9. Kогда надзиратели скажут все
это народу, тогда должно поста
вить военных начальников в вож
ди народу.
10. Kогда подойдешь к городу, что
бы завоевать его, предложи ему
мир;
11. если он согласится на мир с то
бою и отворит тебе ворота, то
весь народ, который найдется в
нем, будет платить тебе дань и
служить тебе;
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12. если же он не согласится на
мир с тобою и будет вести с то
бою войну, то осади его,
13. и когда Господь Бог твой пре
даст его в руки твои, порази в нем
весь мужеский пол острием меча;
14. только жен и детей и скот и
все, что в городе, всю добычу его
возьми себе и пользуйся добычею
врагов твоих, которых предал те
бе Господь Бог твой;
15. так поступай со всеми города
ми, которые от тебя весьма дале
ко, которые не из числа городов на
родов сих.
16. А в городах сих народов, кото
рых Господь Бог твой дает тебе во
владение, не оставляй в живых ни
одной души,
17. но предай их заклятию: Хет
теев и Аморреев, и Хананеев, и Фе
резеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гер
гесеев,] как повелел тебе Господь
Бог твой,
18. дабы они не научили вас де
лать такие же мерзости, какие
они делали для богов своих, и дабы
вы не грешили пред Господом Бо
гом вашим.

Не оставляй в живых ни одной ду
ши, — во избежание соблазна идоло$
поклонством (18$й стих). Ср. Исх. 23:
32–33; Втор. 7:2; 9:3; 12:2–3.
19. Если долгое время будешь дер
жать в осаде [какойнибудь] го
род, чтобы завоевать его и взять
его, то не порти дерев его, от ко
торых можно питаться, и не опу
стошай окрестностей, ибо дерево
на поле не человек, чтобы могло
уйти от тебя в укрепление;

20. только те дерева, о которых
ты знаешь, что они ничего не при
носят в пищу, можешь портить и
рубить, и строить укрепление про
тив города, который ведет с то
бою войну, доколе не покоришь его.

ГЛАВА 21
Законы: о трупе убитого человека,
при неизвестности убийцы;
о браке с пленницей; о праве
первородства детей от двух жен;
о наказании непокорных детей;
о казненном через повешение.
1. Если в земле, которую Господь
Бог твой, дает тебе во владение,
найден будет убитый, лежащий на
поле, и неизвестно, кто убил его,
2. то пусть выйдут старейшины
твои и судьи твои и измерят рас
стояние до городов, которые во
круг убитого;
3. и старейшины города того, ко
торый будет ближайшим к уби
тому, пусть возьмут телицу, на
которой не работали, [и] кото
рая не носила ярма,
4. и пусть старейшины того горо
да отведут сию телицу в дикую
долину, которая не разработана и
не засеяна, и заколют там тели
цу в долине;
5. и придут священники, сыны Ле
виины [ибо их избрал Господь Бог
твой служить Ему и благослов
лять именем Господа, и по слову
их должно решить всякое спорное
дело и всякий причиненный вред,]
6. и все старейшины города того,
ближайшие к убитому, пусть
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омоют руки свои над [головою]
телицы, зарезанной в долине,

ней и сделаться ее мужем, и она
будет твоею женою;

7. и объявят и скажут: руки наши
не пролили крови сей, и глаза наши
не видели;

Законодатель «не хочет, чтобы к
веселию примешивался плач, к улыб$
ке — слезы. Поэтому предписывает,
чтобы пленнице дано было время на
слезы, и потом уже, когда освободит$
ся от слез, вступала она в супружес$
кое общение. Сверх того, обуздывает
и вожделение пленившего, повелевая
руководствоваться в общении не сла$
дострастием, но рассудком» (блж.
Феодорит «Толкование на книгу Вто$
розаконие», вопрос 19). «Ибо, — по$
ясняет прп. Ефрем Сирин, — если
он действительно пожелает иметь ее
(пленницу) женою, то воздержится все
то время, какое назначено законом»
(Толкование на книгу Второзаконие,
глава 21).

8. очисти народ Твой, Израиля, ко
торый Ты, Господи, освободил [из
земли Египетской], и не вмени на
роду Твоему, Израилю, невинной
крови. И они очистятся от крови.
9. Так должен ты смывать у себя
кровь невинного, если хочешь де
лать [доброе и] справедливое пред
очами Господа [Бога твоего].

Закон возмездия и предупрежде$
ния преступлений требовал смертной
казни умышленного убийцы (Быт. 4:
10–11; 9:6; 49:5–7; Исх. 21:14; Числ. 35:
30–34). В случаях неизвестности убий$

цы совершались эмблематическая казнь
виновного и обряд омовения рук, — в
знак неповинности в преступлении и
очищения от неведомо кем пролитой
крови человека.
10. Kогда выйдешь на войну про
тив врагов твоих, и Господь Бог
твой предаст их в руки твои, и
возьмешь их в плен,
11. и увидишь между пленными
женщину, красивую видом, и по
любишь ее, и захочешь взять ее се
бе в жену,
12. то приведи ее в дом свой, и
пусть она острижет голову свою
и обрежет ногти свои,
13. и снимет с себя пленническую
одежду свою, и живет в доме тво
ем, и оплакивает отца своего и ма
терь свою в продолжение месяца;
и после того ты можешь войти к

14. если же она после не понравит
ся тебе, то отпусти ее, куда она
захочет, но не продавай ее за сере
бро и не обращай ее в рабство, по
тому что ты смирил ее.
15. Если у кого будут две жены —
одна любимая, а другая нелюби
мая, и как любимая, так и нелюби
мая родят ему сыновей, и первен
цем будет сын нелюбимой,
16. то, при разделе сыновьям своим
имения своего, он не может сыну
жены любимой дать первенство
пред первородным сыном нелюби
мой;
17. но первенцем должен признать
сына нелюбимой [и] дать ему
двойную часть из всего, что у него
найдется, ибо он есть начаток си
лы его, ему принадлежит право
первородства.

814

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Первородный получал двойную
часть наследства, по смерти отца вхо$
дил в права и полномочия старшего в
семье. До централизации еврейского
богослужения при скинии и выделе$
ния на служение Иегове Левиина ко$
лена первородный имел, кроме того,
право совершения патриархального
богослужения в своем роде.
18. Если у кого будет сын буйный и
непокорный, неповинующийся го
лосу отца своего и голосу матери
своей, и они наказывали его, но он
не слушает их, —
19. то отец его и мать его пусть
возьмут его и приведут его к ста
рейшинам города своего и к воро
там своего местопребывания
20. и скажут старейшинам города
своего: «сей сын наш буен и непоко
рен, не слушает слов наших, мот
и пьяница»;
21. тогда все жители города его
пусть побьют его камнями до
смерти; и так истреби зло из сре
ды себя, и все Израильтяне услы
шат и убоятся.

Ср. Исх. 20:12; 21:15; Лев. 20:9. Се$
мейство представляет собой один из ато$
мов, из совокупности которых слагает$
ся организм государства. От прочности
нормальных отношений в первом в зна$
чительной степени зависит незыбле$
мость их и во втором. В теократическом
государстве, каким было государство
евреев, благоденствие государства есть
вместе и благоденствие Церкви. Отсю$
да понятна та строгость, которую прояв$
ляет закон в отношении лиц, являю$
щихся нарушителями пятой заповеди.

В противоположность обычаю и
праву других народов древнего мира
(например, римлян), предоставлявших
отцу казнить собственных детей, закон
евреев постановление и исполнение
смертного приговора в случаях, отме$
ченных комментируемыми стихами,
равно как и в других, ставит в зависи$
мости от правильно организованного
суда.
22. Если в ком найдется преступ
ление, достойное смерти, и он бу
дет умерщвлен, и ты повесишь его
на дереве,
23. то тело его не должно ноче
вать на дереве, но погреби его в
тот же день, ибо проклят пред Бо
гом [всякий] повешенный [на де
реве], и не оскверняй земли твоей,
которую Господь Бог твой дает
тебе в удел.

Проклят пред Богом [всякий] по
вешенный [на дереве], — за то пре$
ступление, которое он совершил.

ГЛАВА 22
Законы: о сбережении чужой
собственности, об одеждах пола,
об отношении к животным, о мерах
предосторожности при возведении
построек, о несмешении вида,
о кистях верхней одежды,
о публичном оклеветании мужем
своей жены, о разных видах
любодейства.
1. Kогда увидишь вола брата тво
его или овцу его заблудившихся, не
оставляй их, но возврати их бра
ту твоему;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 21. СТ. 18–23. ГЛ. 22. СТ. 1–12

2. если же не близко будет к тебе
брат твой, или ты не знаешь его,
то прибери их в дом свой, и пусть
они будут у тебя, доколе брат
твой не будет искать их, и тогда
возврати ему их;
3. так поступай и с ослом его, так
поступай с одеждой его, так по
ступай со всякою потерянною ве
щью брата твоего, которая бу
дет им потеряна и которую ты
найдешь; нельзя тебе уклоняться
от сего.
4. Kогда увидишь осла брата твое
го или вола его упадших на пути,
не оставляй их, но подними их с
ним вместе.
Ср. Исх. 23:4–5.

5. На женщине не должно быть
мужской одежды, и мужчина не
должен одеваться в женское пла
тье, ибо мерзок пред Господом Бо
гом твоим всякий делающий сие.

Ср. стихи 9–11. Цель законодате$
ля — предохранить народ от всякого
рода вредных противоестественных
смешений (ср. Лев. 18:22–24). Обычай
переодевания в одежды иного пола для
наслаждения противоестественными
формами разврата практиковался у
многих языческих народов древнего
мира.
6. Если попадется тебе на дороге
птичье гнездо на какомлибо дере
ве или на земле, с птенцами или
яйцами, и мать сидит на птен
цах или на яйцах, то не бери мате
ри вместе с детьми:
7. мать пусти, а детей возьми се
бе, чтобы тебе было хорошо, и
чтобы продлились дни твои.
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Ср. Исх. 23:19; Лев. 22:28; Втор. 14:
21; 22:10. Предписания гуманного от$
ношения к животным, служащим на
пользу человеку. «Мать, оставленная
в живых, — замечает по поводу ком$
ментируемого места прп. Ефрем Си$
рин, — может иметь и других птен$
цов. Если же оставишь птенцов, взявши
их мать, — они умрут злой смертью.
А если возьмешь и мать, и птенцов, то
лишишь землю птицы» (Толкование
на книгу Второзаконие, глава 22).
8. Если будешь строить новый
дом, то сделай перила около кров
ли твоей, чтобы не навести тебе
крови на дом твой, когда ктони
будь упадет с него.

Ср. Исх. 21:29–34; 22:6. Предписа$
ния осторожности в действиях.
9. Не засевай виноградника своего
двумя родами семян, чтобы не
сделать тебе заклятым сбора се
мян, которые ты посеешь вместе
с плодами виноградника [своего].
10. Не паши на воле и осле вместе.
11. Не надевай одежды, сделанной
из разных веществ, из шерсти и
льна вместе.

См. комментарии к 5$му стиху.
Объясняя мысль 11$го стиха, прп. Еф$
рем Сирин замечает: «Законодатель хо$
тел, чтобы народ в самой одежде своей
(ср. 12$й стих) далек был от язычес$
ких народов» (Толкование на книгу
Второзаконие, глава 22).
12. Сделай себе кисточки на четы
рех углах покрывала твоего, кото
рым ты покрываешься.
Ср. Числ. 15:37–41.
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13. Если кто возьмет жену, и вой
дет к ней, и возненавидит ее,

додействовав в доме отца своего;
и так истреби зло из среды себя.

14. и будет возводить на нее по
рочные дела, и пустит о ней ху
дую молву, и скажет: «я взял сию
жену, и вошел к ней, и не нашел у
нее девства»,

22. Если найден будет кто лежа
щий с женою замужнею, то долж
но предать смерти обоих: и муж
чину, лежавшего с женщиною, и
женщину; и так истреби зло от
Израиля.

15. то отец отроковицы и мать ее
пусть возьмут и вынесут призна
ки девства отроковицы к старей
шинам города, к воротам;
16. и отец отроковицы скажет
старейшинам: дочь мою я отдал в
жену сему человеку, и [ныне] он
возненавидел ее,
17. и вот, он взводит [на нее] по
рочные дела, говоря: «я не нашел у
дочери твоей девства»; но вот
признаки девства дочери моей.
И расстелют одежду пред старей
шинами города.
18. Тогда старейшины того горо
да пусть возьмут мужа и нака
жут его,
19. и наложат на него сто сиклей
серебра пени и отдадут отцу от
роковицы за то, что он пустил ху
дую молву о девице Израильской;
она же пусть останется его же
ною, и он не может развестись с
нею во всю жизнь свою.

Узаконяется, вероятно, один из обы$
чаев древности.
20. Если же сказанное будет ис
тинно, и не найдется девства у
отроковицы,
21. то отроковицу пусть приве
дут к дверям дома отца ее, и жи
тели города ее побьют ее камня
ми до смерти, ибо она сделала
срамное дело среди Израиля, блу

23. Если будет молодая девица об
ручена мужу, и ктонибудь встре
тится с нею в городе и ляжет с нею,
24. то обоих их приведите к воро
там того города, и побейте их
камнями до смерти: отроковицу
за то, что она не кричала в городе,
а мужчину за то, что он опорочил
жену ближнего своего; и так ис
треби зло из среды себя.
25. Если же кто в поле встретит
ся с отроковицею обрученною и,
схватив ее, ляжет с нею, то долж
но предать смерти только муж
чину, лежавшего с нею,
26. а отроковице ничего не делай;
на отроковице нет преступления
смертного: ибо это то же, как ес
ли бы кто восстал на ближнего
своего и убил его;
27. ибо он встретился с нею в поле,
и хотя отроковица обрученная
кричала, но некому было спасти ее.
28. Если ктонибудь встретится с
девицею необрученною, и схватит
ее и ляжет с нею, и застанут их,
29. то лежавший с нею должен
дать отцу отроковицы пятьде
сят [сиклей] серебра, а она пусть
будет его женою, потому что он
опорочил ее; во всю жизнь свою он
не может развестись с нею.
Ср. Исх. 22:16–17; Лев. 18:20; 21:9;
Ин. 8:5.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 22. СТ. 13–30. ГЛ. 23. СТ. 1–8

Девица, потерявшая честь в доме
родителей (стихи 20–21), оба участ$
ника акта добровольного прелюбодея$
ния (стихи 22–24), виновник насиль$
ственного (стихи 25–27) подлежали
смертной казни через побиение кам$
нями, «ибо, — замечает прп. Ефрем
Сирин, — меч (здесь не в буквальном
смысле) жаждет крови того, кто пьет
воду татьбы из источника чуждого
(Притч. 9:17–18)» (Толкование на кни$
гу Второзаконие, глава 22). Совершив$
ший насилие над свободной девицей
обязывался уплатить денежный
штраф ее родителям и сделаться за$
конным мужем обольщенной без пра$
ва развода (стихи 28–29).

3. Аммонитянин и Моавитянин
не может войти в общество Гос
подне, и десятое поколение их не
может войти в общество Господ
не во веки,

30. Никто не должен брать жены
отца своего и открывать край
одежды отца своего.

7. Не гнушайся Идумеянином, ибо
он брат твой; не гнушайся Егип
тянином, ибо ты был пришель
цем в земле его;

Ср. Лев. 18:7–8. В еврейском текс$
те этот стих отнесен к главе 23.

ГЛАВА 23
Законы: о принятии в израильскую
общину, о чистоплотности стана,
о беглых рабах, о профессиональных
блудниках и блудницах, о процентах,
об обетах, о пользовании чужим
садом и жатвой.
1. У кого раздавлены ятра или от
резан детородный член, тот не
может войти в общество Гос
подне.
2. Сын блудницы не может войти
в общество Господне, и десятое по
коление его не может войти в об
щество Господне.
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4. потому что они не встретили
вас с хлебом и водою на пути, ког
да вы шли из Египта, и потому
что они наняли против тебя Ва
лаама, сына Веорова, из Пефо
ра Месопотамского, чтобы про
клясть тебя;
5. но Господь, Бог твой, не восхо
тел слушать Валаама и обратил
Господь Бог твой проклятие его в
благословение тебе, ибо Господь
Бог твой любит тебя.
6. Не желай им мира и благополу
чия во все дни твои, во веки.

8. дети, которые у них родятся, в
третьем поколении могут войти
в общество Господне.

В общество Господне, т.е. изра$
ильскую общину, не могли быть при$
нимаемы в качестве ее членов:
1) кастраты, так как закон чужд
всякой противоестественности (см.
Втор. 22:5, с комментариями), почему
«запрещается делать (умышленно)
каженниками не только людей, но и
скот» (блж. Феодорит «Толкование
на книгу Второзаконие» вопрос 15);
2) сыновья профессиональных блуд$
ниц, не признанные их отцом;
3) аммонитяне и моавитяне: «во$
первых, потому, что беззаконен их
корень, родились они от беззаконного
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сочетания (Быт. 19:36–38), а потом и
по причине нечестия, участниками в
котором сделали и израильтян, укра$
сив жен и через них народ Божий уло$
вив в служение идолам (Числ. 25)»
(блж. Феодорит «Толкование на кни$
гу Второзаконие», вопрос 16).
Внуки идумеян и египтян, поселив$
шихся среди евреев, могли быть при$
нимаемы в израильскую общину, —
вероятно, по причине сравнительной
чистоты их нравов и религиозных
воззрений. Относительно религии Егип$
та некоторые ученые держатся того мне$
ния, что последняя была ничем иным,
как прикровенным монотеизмом, не$
доступным сознанию массы, но по$
стигаемым и ревниво хранимым жре$
цами. Указание на идолослужение
идумеян (2 Пар. 25:14) относится к срав$
нительно более позднему времени,
причем неизвестно еще, было ли идо$
лопоклонство идумеян полным идо$
лослужением, или же только прояв$
лением неумеренного сенсуализма в
области религии, подобно чествованию
израильтянами Иеговы в виде выли$
того Аароном золотого тельца (Исх. 32:
1–6).

12. Место должно быть у тебя вне
стана, куда бы тебе выходить;

9. Kогда пойдешь в поход против
врагов твоих, берегись всего худого.
10. Если у тебя будет кто нечист
от случившегося [ему] ночью, то
он должен выйти вон из стана и не
входить в стан,
11. а при наступлении вечера дол
жен омыть [тело свое] водою, и
по захождении солнца может вой
ти в стан.

13. кроме оружия твоего должна
быть у тебя лопатка; и когда бу
дешь садиться вне стана, выкопай
ею [яму] и опять зарой [ею] ис
пражнение твое;
14. ибо Господь Бог твой ходит
среди стана твоего, чтобы избав
лять тебя и предавать врагов
твоих [в руки твои], а посему
стан твой должен быть свят,
чтобы Он не увидел у тебя чего
срамного и не отступил от тебя.

Правила гигиены, получающие осо$
бенное значение ввиду богоизбранно$
сти народа.
15. Не выдавай раба господину его,
когда он прибежит к тебе от гос
подина своего;
16. пусть он у тебя живет, среди
вас [пусть он живет] на месте,
которое он изберет в какомни
будь из жилищ твоих, где ему по
нравится; не притесняй его.

Имеются в виду рабы, прибежав$
шие из$за рубежа Палестины.
17. Не должно быть блудницы из
дочерей Израилевых и не должно
быть блудника из сынов Израиле
вых.
18. Не вноси платы блудницы и це
ны пса в дом Господа Бога твоего
ни по какому обету, ибо то и дру
гое есть мерзость пред Господом
Богом твоим.

Имеются в виду профессиональ$
ные блудники и блудницы, посвятив$
шие себя гнусному служению в честь

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 23. СТ. 9–25. ГЛ. 24. СТ. 1–3

языческих божеств (ср. 3 Цар. 14:23–
24; 15:12). Размер денежного обета в
скинии не должен быть тождественен
с той платой, которая дается блудни$
це и блуднику («псу», стих 18).
19. Не отдавай в рост брату твое
му ни серебра, ни хлеба, ни чеголи
бо другого, что можно отдавать в
рост;
20. иноземцу отдавай в рост, а
брату твоему не отдавай в рост,
чтобы Господь Бог твой благосло
вил тебя во всем, что делается ру
ками твоими, на земле, в которую
ты идешь, чтобы овладеть ею.

Ср. Исх. 22:25; Лев. 25:35–37. Закон
запрещает еврею пользоваться про$
центами с капитала, данного в ссуду
брату, т.е. еврею же. Разрешалось
взимать проценты только с иностран$
ца, стоявшего вне сферы отношений
теократической общины.
21. Если дашь обет Господу Богу
твоему, немедленно исполни его,
ибо Господь Бог твой взыщет его с
тебя, и на тебе будет грех;
22. если же ты не дал обета, то не
будет на тебе греха.
23. Что вышло из уст твоих, со
блюдай и исполняй так, как обе
щал ты Господу Богу твоему доб
ровольное приношение, о котором
сказал ты устами своими.
Ср. Лев. 27; Числ. 30 (правила обетов).

24. Kогда войдешь в виноградник
ближнего твоего, можешь есть
ягоды досыта, сколько хочет ду
ша твоя, а в сосуд твой не клади.
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25. Kогда придешь на жатву ближ
него твоего, срывай колосья рука
ми твоими, но серпа не заноси на
жатву ближнего твоего.

Ешь виноград, срывай колосья
(Мф. 12:1) в саду и поле твоего ближ$
него: «пусть наполнится до сытости
чрево твое, по причине голода», — го$
ворит прп. Ефрем Сирин, но ягод в со$
суд твой не клади и серпа на жатву
ближнего твоего не заноси, «потому
что этим покажешь уже алчность»
(Толкование на книгу Второзаконие,
глава 23).

ГЛАВА 24
Законы: о разводе, о льготе
новобрачного в отношении
исполнения воинской повинности,
о залогах, о насильственном
закрепощении человека, о соблюдении
мер предосторожности в отношении
проказы, о незадерживании платы
поденщикам, об ответственности
каждого за свой грех, о правосудии,
о благотворительности.
1. Если кто возьмет жену и сдела
ется ее мужем, и она не найдет
благоволения в глазах его, потому
что он находит в ней чтонибудь
противное, и напишет ей развод
ное письмо, и даст ей в руки, и от
пустит ее из дома своего,
2. и она выйдет из дома его, пой
дет, и выйдет за другого мужа,
3. но и сей последний муж вознена
видит ее и напишет ей разводное
письмо, и даст ей в руки, и отпус
тит ее из дома своего, или умрет
сей последний муж ее, взявший ее
себе в жену, —
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4. то не может первый ее муж, от
пустивший ее, опять взять ее себе
в жену, после того как она осквер
нена, ибо сие есть мерзость пред
Господом [Богом твоим], и не по
рочь земли, которую Господь Бог
твой дает тебе в удел.

Муж имел право дать своей жене
«разводное письмо и отпустить ее из
своего дома», т.е. формальным обра$
зом развестись с ней в том случае, ког$
да она не найдет благоволения в гла
зах его, потому что он находит в ней
чтонибудь противное, говоря иначе —
встречает такие физические или нрав$
ственные недостатки, которые дела$
ют продолжение брачного союза или
невозможным, или очень тяжелым.
О прелюбодеянии жены, как при$
чине развода, не могло быть и речи:
прелюбодеи подлежали смертной каз$
ни (Втор. 22:20–22).
Женившийся на обольщенной им
девушке, а также несправедливо ок$
леветавший свою жену в отсутствии
девства при вступлении в (первый) брак
лишались права развода навсегда
(Втор. 22:13–19, 28–29).
В Моисеевом законе не упомина$
ется о разводе по инициативе жены.
Такое обстоятельство дает повод не$
которым ученым предполагать, что
последняя была лишена означенного
права. Но это заключение едва ли
справедливо. Если имела право оста$
вить своего мужа, т.е. развестись с
ним, наложница, лишенная пищи,
одежды и общения (Исх. 21:10–11), то
тем более — полная жена. Евангелие
от Марка (Мк. 10:11–12), по$видимому,
подтверждает это предположение.

Раввины, прочно стоящие на почве
древнееврейского предания, уверя$
ют, что жена имела право требовать
развода:
1) в случае лишения ее со стороны
мужа супружеского общения;
2) в случае десятилетнего бездет$
ства, если будет доказано, что причи$
ной последнего является муж;
3) в случае физических недостат$
ков или
4) нравственных свойств супруга,
делающих продолжение брака невоз$
можным;
5) в случае заразной болезни мужа;
6) в случае ненравящегося жене
основного занятия или ремесла су$
пруга.
Если разведшиеся не вступали за$
тем во второй брак, то могли снова со$
единиться как муж и жена (стихи 2–
4). В противном случае вторичный
брак разведенных супругов не допус$
кался.
5. Если кто взял жену недавно, то
пусть не идет на войну, и ничего
не должно возлагать на него;
пусть он остается свободен в до
ме своем в продолжение одного го
да и увеселяет жену свою, кото
рую взял.
Ср. Втор. 20:7.

6. Никто не должен брать в залог
верхнего и нижнего жернова, ибо
таковой берет в залог душу.

Жернова ручной мельницы — не$
обходимая принадлежность повсед$
невного житейского обихода на Вос$
токе. Справедливо предположить, что

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 24. СТ. 4–17

узаконение, конкретно выраженное на
примере ручной мельницы, распрост$
ранялось и на другие предметы пер$
вой необходимости в хозяйстве.
7. Если найдут кого, что он украл
когонибудь из братьев своих, из
сынов Израилевых, и поработил
его, и продал его, то такого вора
должно предать смерти; и так ис
треби зло из среды себя.
Ср. Исх. 21:16.

8. Смотри, в язве проказы тща
тельно соблюдай и исполняй весь
[закон], которому научат вас свя
щенники левиты; тщательно ис
полняйте, что я повелел им;
См. Лев. 13–14.
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13. возврати ему залог при захож
дении солнца, чтоб он лег спать в
одежде своей и благословил те
бя, — и тебе поставится сие в пра
ведность пред Господом Богом
твоим.

Ср. Исх. 22:25–27. Тяжелый верхний
плащ, без которого можно обойтись
днем, является существенно$необхо$
димым ночью, как средство защиты
от холода, у бедняка — единственное.
Совершенно запрещается брать в за$
лог всякую одежду у вдовы (стих 17).
14. Не обижай наемника, бедного и
нищего, из братьев твоих или из
пришельцев твоих, которые в зем
ле твоей, в жилищах твоих;

9. помни, что Господь Бог твой
сделал Мариами на пути, когда
вы шли из Египта.

15. в тот же день отдай плату
его, чтобы солнце не зашло прежде
того, ибо он беден, и ждет ее душа
его; чтоб он не возопил на тебя к
Господу, и не было на тебе греха.

См. Числ. 12.

Ср. Лев. 19:13.

10. Если ты ближнему твоему
дашь чтонибудь взаймы, то не хо
ди к нему в дом, чтобы взять у не
го залог,

16. Отцы не должны быть нака
зываемы смертью за детей, и де
ти не должны быть наказываемы
смертью за отцов; каждый дол
жен быть наказываем смертью за
свое преступление.

11. постой на улице, а тот, кото
рому ты дал взаймы, вынесет те
бе залог свой на улицу;

Подчиняясь чувству алчности, кре$
дитор, при входе в дом должника, мог
бы взять в залог такую вещь, стои$
мость которой далеко превышает кре$
дит.
12. если же он будет человек бед
ный, то ты не ложись спать, имея
[у себя] залог его:

Принцип человеческого суда. Ус$
воение последнему прерогатив суда
божественного, карающего иногда от$
цов в потомстве (Исх. 20:5; 34:7), могло
бы привести к несправедливости.
17. Не суди превратно пришельца,
сироту [и вдову], и у вдовы не бери
одежды в залог;
Ср. Исх. 22:21–24; 23:9; Лев. 19:33–36.
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18. помни, что и ты был рабом в
Египте, и Господь [Бог твой] осво
бодил тебя оттуда: посему я и по
велеваю тебе делать сие.
19. Kогда будешь жать на поле
твоем, и забудешь сноп на поле, то
не возвращайся взять его; пусть
он остается пришельцу, [нище
му,] сироте и вдове, чтобы Гос
подь Бог твой благословил тебя во
всех делах рук твоих.
20. Kогда будешь обивать масли
ну твою, то не пересматривай за
собою ветвей: пусть остается
пришельцу, сироте и вдове. [И по
мни, что ты был рабом в земле
Египетской: посему я и повелеваю
тебе делать сие.]
21. Kогда будешь снимать плоды в
винограднике твоем, не собирай
остатков за собою: пусть остает
ся пришельцу, сироте и вдове;
22. и помни, что ты был рабом в
земле Египетской: посему я и пове
леваю тебе делать сие.
Ср. Лев. 19:9–10; 23:22.

ГЛАВА 25
Законы: о справедливости в суде,
о телесном наказании виновных,
о гуманном отношении к рабочему
скоту, о левиратном браке,
о вредных для здоровья человека
и его потомства приемах борьбы,
о правильности мер и весов,
повеление об истреблении
амаликитян.
1. Если будет тяжба между людь
ми, то пусть приведут их в суд и

рассудят их, правого пусть оправ
дают, а виновного осудят;
Об организации суда см. Втор. 16:18–20;
17:8–13.

2. и если виновный достоин будет
побоев, то судья пусть прикажет
положить его и бить при себе, смо
тря по вине его, по счету;
3. сорок ударов можно дать ему, а
не более, чтобы от многих ударов
брат твой не был обезображен
пред глазами твоими.

В предупреждение увлечения со
стороны палача раввины позднейше$
го времени постановили, что высшей
мерой телесного наказания должны
быть 39 ударов. На этом основании и
апостол Павел, будучи неоднократно
присуждаем еврейским судом к теле$
сному наказанию, подвергался сорока
ударам без одного (2 Kор. 11:24).
4. Не заграждай рта волу, когда он
молотит.

«Высший смысл этого ясно пока$
зал нам божественный апостол (1 Kор.
9:9–11). Но благочестен и тот смысл,
который представляется с первого
взгляда. Ибо несправедливо не вку$
сить плода тому, кто возделал землю
и с трудом обмолачивает снопы» (блж.
Феодорит «Толкование на книгу Вто$
розаконие», вопрос 31).
См. комментарии к Втор. 14:21.

5. Если братья живут вместе и
один из них умрет, не имея у себя
сына, то жена умершего не долж
на выходить на сторону за челове
ка чужого, но деверь ее должен вой

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 24. СТ. 18–22. ГЛ. 25. СТ. 1–16

ти к ней и взять ее себе в жену, и
жить с нею, —
6. и первенец, которого она родит,
останется с именем брата его
умершего, чтоб имя его не изгла
дилось в Израиле.
7. Если же он не захочет взять неве
стку свою, то невестка его пойдет
к воротам, к старейшинам, и ска
жет: «деверь мой отказывается
восставить имя брата своего в Из
раиле, не хочет жениться на мне»;
8. тогда старейшины города его
должны призвать его и уговари
вать его, и если он станет и ска
жет: «не хочу взять ее»,
9. тогда невестка его пусть пой
дет к нему в глазах старейшин, и
снимет сапог его с ноги его, и плю
нет в лице его, и скажет: «так по
ступают с человеком, который не
созидает дома брату своему [у
Израиля]»;
10. и нарекут ему имя в Израиле:
дом разутого.

Исключением из запрещенных
браков в близких степенях родства
является брак с женой умершего без$
детным брата, так называемый леви$
ратный (лат. levir — деверь) брак,
имевший своей целью поддержание
«имени почившего в Израиле».
За неимением брата, бездетную
вдову должен был взять ближайший
родственник.
Делая левиратное постановление,
Моисей вводил не новый закон, а только
сообщал юридическую силу древнему
обычаю, существовавшему у евреев и
некоторых других народов. Первый
библейский пример левиратного бра$
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ка встречаем в семействе сына патри$
арха Иакова — Иуды (Быт. 38). Правда,
Моисей несколько ослабляет обязатель$
ность исполнения древнего обычая, но
обставляет это отступление такими
формальностями, которые имеют ха$
рактер косвенного побуждения к то$
му, чтобы эти отступления не были
слишком частыми (ср. блж. Феодорит
«Толкование на книгу Второзако$
ние», вопрос 32).
11. Kогда дерутся между собою
мужчины, и жена одного [из них] по
дойдет, чтобы отнять мужа своего
из рук бьющего его, и протянув руку
свою, схватит его за срамный уд,
12. то отсеки руку ее: да не поща
дит [ее] глаз твой.

Помимо своей безнравственности,
запрещаемый прием борьбы опасен
для здоровья и может оказаться вред$
ным для потомства потерпевшего.
13. В кисе твоей не должны быть
двоякие гири, большие и меньшие;
14. в доме твоем не должна быть
двоякая ефа, большая и меньшая;
15. гиря у тебя должна быть точ
ная и правильная, и ефа у тебя
должна быть точная и правиль
ная, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь Бог
твой дает тебе [в удел];
16. ибо мерзок пред Господом Бо
гом твоим всякий делающий не
правду.

Номинальный вес гири и номиналь$
ный объем ефы должны соответство$
вать их фактической величине.
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17. Помни, как поступил с тобою
Амалик на пути, когда вы шли из
Египта:
18. как он встретил тебя на пути,
и побил сзади тебя всех ослабев
ших, когда ты устал и утомился,
и не побоялся он Бога;
19. итак, когда Господь Бог твой
успокоит тебя от всех врагов тво
их со всех сторон, на земле, кото
рую Господь Бог твой дает тебе в
удел, чтоб овладеть ею, изгладь
память Амалика из поднебесной;
не забудь.

См. Исх. 17:8–16. Позднее амали$
китяне были разбиты Саулом (1 Цар. 15:
1–8) и окончательно уничтожены при
Езекии (1 Пар. 4:41–43).

ГЛАВА 26
Закон
о начатках и десятинах.
1. Kогда ты придешь в землю, ко
торую Господь Бог твой дает те
бе в удел, и овладеешь ею, и посе
лишься в ней;
2. то возьми начатков всех плодов
земли, которые ты получишь от
земли твоей, которую Господь Бог
твой дает тебе, и положи в корзи
ну, и пойди на то место, которое
Господь Бог твой изберет, чтобы
пребывало там имя Его;
3. и приди к священнику, который
будет в те дни, и скажи ему: сего
дня исповедую пред Господом Бо
гом твоим, что я вошел в ту зем
лю, которую Господь клялся
отцам нашим дать нам.

4. Священник возьмет корзину
из руки твоей и поставит ее
пред жертвенником Господа Бога
твоего.
5. Ты же отвечай и скажи пред Гос
подом Богом твоим: отец мой
был странствующий Арамеянин,
и пошел в Египет и поселился там
с немногими людьми, и произошел
там от него народ великий, силь
ный и многочисленный;
6. но Египтяне худо поступали с
нами, и притесняли нас, и налага
ли на нас тяжкие работы;
7. и возопили мы к Господу Богу
отцов наших, и услышал Господь
вопль наш и увидел бедствие наше,
труды наши и угнетение наше;
8. и вывел нас Господь из Египта
[Сам крепостию Своею великою и]
рукою сильною и мышцею про
стертою, великим ужасом, знаме
ниями и чудесами,
9. и привел нас на место сие, и дал
нам землю сию, землю, в которой
течет молоко и мед;
10. итак вот, я принес начатки
плодов от земли, которую Ты,
Господи, дал мне, [от земли, где
течет молоко и мед]. И поставь
это пред Господом Богом твоим, и
поклонись пред Господом Богом
твоим,
11. и веселись о всех благах, кото
рые Господь Бог твой дал тебе и
дому твоему, ты и левит и при
шелец, который будет у тебя.

В праздник Пасхи совершалось при$
ношение первого снопа (Лев. 23:10–14),
в праздник седмиц (Пятидесятницы) —
приношение первого хлеба из новой

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 25. СТ. 17–19. ГЛ. 26. СТ. 1–19

муки (Лев. 23:15–17). Kомментируемые
стихи отмечают новый вид прино$
шений, время и количество которых
закон не определяет, поставляя их в
зависимость от удобства и благочес$
тивого настроения жертвователя.
«Странствующим Арамеянином»
патриарх Иаков назван потому, что
долгое время прожил при стадах свое$
го тестя Лавана в стране, называемой
Арам. Греко$славянский текст дает
другое чтение: LXX — Sur…an ¢pe/balen
Ð pat¾r moà, слав. — Сирию остави отец
мой. Вероятно, LXX читали не —
«арамми овед ави», как в масорет$
ском тексте, а — «арам (= Сирию)
йовед ави».
12. Kогда ты отделишь все деся
тины произведений [земли] тво
ей в третий год, год десятин, и от
дашь левиту, пришельцу, сироте
и вдове, чтоб они ели в жилищах
твоих и насыщались,
13. тогда скажи пред Господом Бо
гом твоим: я отобрал от дома
[моего] святыню и отдал ее леви
ту, пришельцу, сироте и вдове, по
всем повелениям Твоим, которые
Ты заповедал мне: я не преступил
заповедей Твоих и не забыл;
14. я не ел от нее в печали моей, и
не отделял ее в нечистоте, и не да
вал из нее для мертвого; я пови
новался гласу Господа Бога моего,
исполнил все, что Ты заповедал
мне;
15. призри от святого жилища
Твоего, с небес, и благослови народ
Твой, Израиля, и землю, которую
Ты дал нам — так как Ты клялся
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отцам нашим [дать нам] землю,
в которой течет молоко и мед.
См. комментарии к Втор. 12:6–14,
17–19, 26–27.

Я не ел от нее в печали моей: пе$
чаль не соответствует смыслу радост$
ного приношения Господу от начат$
ков тех благ, которыми Он одарил
человека.
Не отделял ее в нечистоте, т.е.
находясь в состоянии очищения от
скверны (Лев. 7:20–21; 21).
Не давал из нее для мертвого, по
обычаю язычников приносить пищу
на могилы мертвецов и справлять там
тризны (прп. Ефрем Сирин «Толкова$
ние на книгу Второзаконие», глава 26).
16. В день сей Господь Бог твой за
вещевает тебе исполнять [все]
постановления сии и законы:
соблюдай и исполняй их от все
го сердца твоего и от всей души
твоей.
17. Господу сказал ты ныне, что
Он будет твоим Богом, и что ты
будешь ходить путями Его и хра
нить постановления Его и запове
ди Его и законы Его, и слушать
гласа Его;
18. и Господь обещал тебе ныне,
что ты будешь собственным Его
народом, как Он говорил тебе, ес
ли ты будешь хранить все запове
ди Его,
19. и что Он поставит тебя выше
всех народов, которых Он сотво
рил, в чести, славе и великолепии,
что ты будешь святым народом
у Господа Бога твоего, как Он гово
рил.
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ГЛАВА 27
Повеление устроить по переходе
через Иордан каменный памятник
с начертанием на нем положений
закона, и вместе жертвенник Иегове.
— Церемониал произнесения
проклятий на ослушников закона,
и благословений — на исполнителей.
1. И заповедал Моисей и старей
шины [сынов] Израилевых наро
ду, говоря: исполняйте все запове
ди, которые заповедую вам ныне.
2. И когда перейдете за Иордан, в
землю, которую Господь Бог твой
дает тебе, тогда поставь себе
большие камни и обмажь их извес
тью;

Поставь себе большие камни —
на горе Гевал (стих 4).
3. и напиши на [камнях] сих все
слова закона сего, когда перейдешь
[Иордан], чтобы вступить в зем
лю, которую Господь Бог твой да
ет тебе, в землю, где течет моло
ко и мед, как говорил тебе Господь
Бог отцов твоих.

Все слова (т.е. все основные поло$
жения) закона сего. По иудейскому
преданию, на камнях начертаны были
(Нав. 8:30–32) гражданские и уголов$
ные законы, а также нравственные по$
ложения, включенные в Пятикнижие
числом 613.
4. Kогда перейдете Иордан, по
ставьте камни те, как я повеле
ваю вам сегодня, на горе Гевал, и
обмажьте их известью;
5. и устрой там жертвенник Гос
поду Богу твоему, жертвенник из

камней, не поднимая на них же
леза;

Жертвенник из камней, не подни
мая на них железа, — согласно зако$
ну, изложенному в книге Исход (Исх.
20:25).
6. из камней цельных устрой
жертвенник Господа Бога твоего,
и возноси на нем всесожжения Гос
поду Богу твоему,
7. и приноси жертвы мирные, и
ешь [и насыщайся] там, и весе
лись пред Господом Богом твоим;
8. и напиши на камнях [сих] все
слова закона сего очень явственно.
9. И сказал Моисей и священники
левиты всему Израилю, говоря:
внимай и слушай, Израиль: в день
сей ты сделался народом Господа
Бога твоего;
10. итак слушай гласа Господа Бо
га твоего и исполняй [все] запове
ди Его и постановления Его, кото
рые заповедую тебе сегодня.
11. И заповедал Моисей народу в
день тот, говоря:
12. сии должны стать на горе Га
ризим, чтобы благословлять на
род, когда перейдете Иордан: Си
меон, Левий, Иуда, Иссахар,
Иосиф и Вениамин;
13. а сии должны стать на горе Ге
вал, чтобы произносить прокля
тие: Рувим, Гад, Асир, Завулон,
Дан и Неффалим.

Горы Гаризим и Гевал (стихи
12–13) образуют своими склонами ту
долину, в которой лежит селение На$
блус (древний Сихем). Гора Гевал рас$

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 27. СТ. 1–25

положена на северной стороне доли$
ны, гора Гаризим — на южной.
В настоящей главе отмечены лишь
проклятия, которые должны быть про$
изнесены на горе Гевал. В следующей,
28$й главе, мы встречаем двенадцать
благословений, как бы соответствую$
щих двенадцати проклятиям 27$й
главы. Заповедуемый обряд всенарод$
ного благословения и проклятия был
совершен при преемнике Моисея,
Иисусе Навине (Нав. 8:33–34).
14. Левиты возгласят и скажут
всем Израильтянам громким го
лосом:
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19. Проклят, кто превратно су
дит пришельца, сироту и вдову!
И весь народ скажет: аминь.
Ср. Исх. 22:21–22; 23:6–9; Втор. 24:17.

20. Проклят, кто ляжет с женою
отца своего, ибо он открыл край
одежды отца своего! И весь народ
скажет: аминь.
Ср. Лев. 20:11; Втор. 22:30.

21. Проклят, кто ляжет с каким
либо скотом! И весь народ ска
жет: аминь.
Ср. Лев. 18:23; 20:15.

15. проклят, кто сделает изваян
ный или литый кумир, мерзость
пред Господом, произведение рук
художника, и поставит его в тай
ном месте! Весь народ возгласит
и скажет: аминь.

22. Проклят, кто ляжет с сест
рою своею, с дочерью отца своего,
или дочерью матери своей! И весь
народ скажет: аминь.

Ср. Исх. 20:4; Лев. 26:1;
Втор. 4:15–19; 5:7–9.

23. Проклят, кто ляжет с тещею
своею! И весь народ скажет:
аминь. [Проклят, кто ляжет с се
строю жены своей! И весь народ
скажет: аминь.]

16. Проклят злословящий отца
своего или матерь свою! И весь на
род скажет: аминь.
Ср. Исх. 20:12; Лев. 19:3;
Втор. 21:18.

17. Проклят нарушающий межи
ближнего своего! И весь народ ска
жет: аминь.
Ср. Втор. 19:14.

18. Проклят, кто слепого сбивает
с пути! И весь народ скажет:
аминь.
Ср. Лев. 19:14.

Ср. Лев. 18:9; 20:17.

Ср. Лев. 18:17–18; 20:14.

24. Проклят, кто тайно убивает
ближнего своего! И весь народ ска
жет: аминь.
Ср. Исх. 20:13; 21:14; Втор. 19:11–13.

25. Проклят, кто берет подкуп,
чтоб убить душу и пролить кровь
невинную! И весь народ скажет:
аминь.
Ср. Исх. 23:1, 7; Лев. 19:16;
Втор. 19:18–19.
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26. Проклят [всякий человек],
кто не исполнит [всех] слов зако
на сего и не будет поступать по
ним! И весь народ скажет: аминь.
Ср. Втор. 28:15.

ГЛАВА 28
Благословение исполнителям
закона, проклятие — нарушителям.
1. Если ты, когда перейдете [за
Иордан в землю, которую Господь
Бог ваш дает вам], будешь слу
шать гласа Господа Бога твоего,
тщательно исполнять все запове
ди Его, которые заповедую тебе се
годня, то Господь Бог твой по
ставит тебя выше всех народов
земли;
2. и придут на тебя все благослове
ния сии и исполнятся на тебе, ес
ли будешь слушать гласа Господа,
Бога твоего.
3. Благословен ты в городе и благо
словен на поле.
4. Благословен плод чрева твоего,
и плод земли твоей, и плод скота
твоего, и плод твоих волов, и плод
овец твоих.
5. Благословенны житницы твои
и кладовые твои.
6. Благословен ты при входе тво
ем и благословен ты при выходе
твоем.
7. Поразит пред тобою Господь
врагов твоих, восстающих на те
бя; одним путем они выступят
против тебя, а семью путями по
бегут от тебя.

8. Пошлет Господь тебе благосло
вение в житницах твоих и во вся
ком деле рук твоих; и благосло
вит тебя на земле, которую
Господь Бог твой дает тебе.
9. Поставит тебя Господь [Бог
твой] народом святым Своим,
как Он клялся тебе [и отцам тво
им], если ты будешь соблюдать
заповеди Господа Бога твоего и бу
дешь ходить путями Его;
Ср. Быт. 22:17–18; Исх. 19:5–6.

10. и увидят все народы земли,
что имя Господа [Бога твоего]
нарицается на тебе, и убоятся
тебя.
Ср. Втор. 4:5–8.

11. И даст тебе Господь [Бог
твой] изобилие во всех благах, в
плоде чрева твоего, и в плоде ско
та твоего, и в плоде полей твоих
на земле, которую Господь клялся
отцам твоим дать тебе.
12. Откроет тебе Господь добрую
сокровищницу Свою, небо, чтоб
оно давало дождь земле твоей во
время свое, и чтобы благослов
лять все дела рук твоих: и будешь
давать взаймы многим народам,
а сам не будешь брать взаймы [и
будешь господствовать над мно
гими народами, а они над тобою
не будут господствовать].
13. Сделает тебя Господь [Бог
твой] главою, а не хвостом, и бу
дешь только на высоте, а не бу
дешь внизу, если будешь повино
ваться заповедям Господа Бога
твоего, которые заповедую тебе
сегодня хранить и исполнять,

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 27. СТ. 26. ГЛ. 28. СТ. 1–30

14. и не отступишь от всех слов,
которые заповедую вам сегодня,
ни направо ни налево, чтобы пой
ти вслед иных богов и служить
им.
15. Если же не будешь слушать
гласа Господа Бога твоего и не бу
дешь стараться исполнять все за
поведи Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сего
дня, то придут на тебя все про
клятия сии и постигнут тебя.
16. Проклят ты [будешь] в городе
и проклят ты [будешь] на поле.
17. Прокляты [будут] житницы
твои и кладовые твои.
18. Проклят [будет] плод чрева
твоего и плод земли твоей, плод
твоих волов и плод овец твоих.
19. Проклят ты [будешь] при вхо
де твоем и проклят при выходе
твоем.
20. Пошлет Господь на тебя про
клятие, смятение и несчастье во
всяком деле рук твоих, какое ни
станешь ты делать, доколе не бу
дешь истреблен, — и ты скоро по
гибнешь за злые дела твои, за то,
что ты оставил Меня.
21. Пошлет Господь на тебя моро
вую язву, доколе не истребит Он
тебя с земли, в которую ты
идешь, чтобы владеть ею.
22. Поразит тебя Господь чахлос
тью, горячкою, лихорадкою, вос
палением, засухою, палящим вет
ром и ржавчиною, и они будут
преследовать тебя, доколе не по
гибнешь.
Ср. Лев. 26:14–18, 39.
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23. И небеса твои, которые над го
ловою твоею, сделаются медью, и
земля под тобою железом;
24. вместо дождя Господь даст
земле твоей пыль, и прах с неба бу
дет падать, падать на тебя, [до
коле не погубит тебя и] доколе не
будешь истреблен.
Ср. Лев. 26:19–20.

25. Предаст тебя Господь на пора
жение врагам твоим; одним пу
тем выступишь против них, а се
мью путями побежишь от них; и
будешь рассеян по всем царствам
земли.
Ср. Лев. 26:17, 33, 36–38.

26. И будут трупы твои пищею
всем птицам небесным и зверям, и
не будет отгоняющего их.
27. Поразит тебя Господь прока
зою Египетскою, почечуем, корос
тою и чесоткою, от которых ты
не возможешь исцелиться;

О проказе см. 13$ю главу книги
Левит. Почечуй — одна из кожных
болезней.
28. поразит тебя Господь сумас
шествием, слепотою и оцепенени
ем сердца.
29. И ты будешь ощупью ходить в
полдень, как слепой ощупью хо
дит впотьмах, и не будешь иметь
успеха в путях твоих, и будут
теснить и обижать тебя всякий
день, и никто не защитит тебя.
30. С женою обручишься, и другой
будет спать с нею; дом постро
ишь, и не будешь жить в нем;
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виноградник насадишь, и не бу
дешь пользоваться им.
31. Вола твоего заколют в глазах
твоих, и не будешь есть его; осла
твоего уведут от тебя и не воз
вратят тебе; овцы твои отданы
будут врагам твоим, и никто не
защитит тебя.
32. Сыновья твои и дочери твои
будут отданы другому народу;
глаза твои будут видеть и всякий
день истаевать о них, и не будет
силы в руках твоих.
33. Плоды земли твоей и все тру
ды твои будет есть народ, кото
рого ты не знал; и ты будешь
только притесняем и мучим во
все дни.
34. И сойдешь с ума от того, что
будут видеть глаза твои.
35. Поразит тебя Господь злою
проказою на коленях и голенях, от
которой ты не возможешь исце
литься, от подошвы ноги твоей до
самого темени [головы] твоей.
36. Отведет Господь тебя и царя
твоего, которого ты поставишь
над собою, к народу, которого не
знал ни ты, ни отцы твои, и там
будешь служить иным богам, де
ревянным и каменным;
37. и будешь ужасом, притчею и
посмешищем у всех народов, к ко
торым отведет тебя Господь
[Бог].

Имеются в виду ассирийский и ва$
вилонский плены.
38. Семян много вынесешь в поле, а
соберешь мало, потому что поест
их саранча.

39. Виноградники будешь садить и
возделывать, а вина не будешь
пить, и не соберешь плодов [их],
потому что поест их червь.
40. Маслины будут у тебя во всех
пределах твоих, но елеем не пома
жешься, потому что осыплется
маслина твоя.
41. Сынов и дочерей родишь, но их
не будет у тебя, потому что пой
дут в плен.
42. Все дерева твои и плоды земли
твоей погубит ржавчина.
43. Пришелец, который среди те
бя, будет возвышаться над тобою
выше и выше, а ты опускаться бу
дешь ниже и ниже;
44. он будет давать тебе взаймы,
а ты не будешь давать ему взай
мы; он будет главою, а ты будешь
хвостом.
45. И придут на тебя все прокля
тия сии, и будут преследовать
тебя и постигнут тебя, доколе не
будешь истреблен, за то, что ты
не слушал гласа Господа Бога тво
его и не соблюдал заповедей Его и
постановлений Его, которые Он
заповедал тебе:
46. они будут знамением и ука
занием на тебе и на семени твоем
вовек.
47. За то, что ты не служил Госпо
ду Богу твоему с веселием и радос
тью сердца, при изобилии всего,
48. будешь служить врагу твоему,
которого пошлет на тебя Господь
[Бог твой], в голоде, и жажде, и на
готе и во всяком недостатке; он
возложит на шею твою железное
ярмо, так что измучит тебя.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 28. СТ. 31–61

49. Пошлет на тебя Господь народ
издалека, от края земли: как орел
налетит народ, которого языка
ты не разумеешь,
50. народ наглый, который не ува
жит старца и не пощадит юно
ши;

Ср. Лев. 26:25. Имеются в виду
сменявшиеся в Палестине иностран$
ные владычества и гегемонии Асси$
рии, Вавилона, Персии, Греции, Си$
рии, Египта, Рима.
51. и будет он есть плод скота
твоего и плод земли твоей, доколе
не разорит тебя, так что не оста
вит тебе ни хлеба, ни вина, ни
елея, ни плода волов твоих, ни пло
да овец твоих, доколе не погубит
тебя;
52. и будет теснить тебя во всех
жилищах твоих, доколе во всей
земле твоей не разрушит высоких
и крепких стен твоих, на которые
ты надеешься; и будет теснить
тебя во всех жилищах твоих, во
всей земле твоей, которую Гос
подь Бог твой дал тебе.
53. И ты будешь есть плод чрева
твоего, плоть сынов твоих и доче
рей твоих, которых Господь Бог
твой дал тебе, в осаде и в стесне
нии, в котором стеснит тебя враг
твой.
Ср. Лев. 26:29.

54. Муж, изнеженный и живший
между вами в великой роскоши,
безжалостным оком будет смот
реть на брата своего, на жену не
дра своего и на остальных детей
своих, которые останутся у него,
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55. и не даст ни одному из них пло
ти детей своих, которых он будет
есть, потому что у него не оста
нется ничего в осаде и в стеснении,
в котором стеснит тебя враг
твой во всех жилищах твоих.
56. [Женщина] жившая у тебя в
неге и роскоши, которая никогда
ноги своей не ставила на землю по
причине роскоши и изнеженности,
будет безжалостным оком смот
реть на мужа недра своего и на сы
на своего и на дочь свою
57. и не даст им последа, выходя
щего из среды ног ее, и детей, кото
рых она родит; потому что она,
при недостатке во всем, тайно бу
дет есть их, в осаде и стеснении, в
котором стеснит тебя враг твой
в жилищах твоих.

Ужасные сцены голода, имевшие
место при осаде Иерусалима римляна$
ми и подробно описанные иудейским
историком Иосифом Флавием, под$
тверждают грозное пророчество Моисея.
58. Если не будешь стараться ис
полнять все слова закона сего, на
писанные в книге сей, и не будешь
бояться сего славного и страшно
го имени Господа Бога твоего,
59. то Господь поразит тебя и по
томство твое необычайными яз
вами, язвами великими и постоян
ными, и болезнями злыми и
постоянными;
60. и наведет на тебя все [злые]
язвы Египетские, которых ты бо
ялся, и они прилипнут к тебе;
61. и всякую болезнь и всякую язву,
не написанную [и всякую написан
ную] в книге закона сего, Господь
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наведет на тебя, доколе не будешь
истреблен;
62. и останется вас немного, тог
да как множеством вы подобны
были звездам небесным, ибо ты не
слушал гласа Господа Бога твоего.
63. И как радовался Господь, делая
вам добро и умножая вас, так бу
дет радоваться Господь, погубляя
вас и истребляя вас, и извержены
будете из земли, в которую ты
идешь, чтобы владеть ею.
64. И рассеет тебя Господь [Бог
твой] по всем народам, от края
земли до края земли, и будешь
там служить иным богам, кото
рых не знал ни ты, ни отцы твои,
дереву и камням.
Ср. Лев. 26:33.

65. Но и между этими народами
не успокоишься, и не будет места
покоя для ноги твоей, и Господь
даст тебе там трепещущее серд
це, истаевание очей и изнывание
души;
66. жизнь твоя будет висеть пред
тобою, и будешь трепетать но
чью и днем, и не будешь уверен в
жизни твоей;
67. от трепета сердца твоего, ко
торым ты будешь объят, и от
того, что ты будешь видеть гла
зами твоими, утром ты ска
жешь: «о, если бы пришел вечер!»,
а вечером скажешь: «о, если бы на
ступило утро!»

Ср. Лев. 26:36–39. Начиная с рассе$
яния евреев римлянами и по настоя$
щее время, история еврейского народа
является непрерывным подтвержде$

нием пророчества, изложенного в сти$
хах 37, 65–67 данной главы книги Вто$
розаконие.
68. и возвратит тебя Господь в
Египет на кораблях тем путем, о
котором я сказал тебе: «ты более
не увидишь его»; и там будете
продаваться врагам вашим в ра
бов и в рабынь, и не будет покупа
ющего.

После разгрома Иудеи Навуходо$
носором, значительное количество
евреев должно было бежать в Египет
и там искать себе защиты от тех слу$
чайностей, каким могло подвергаться
в разоренной и покинутой победителем
стране (4 Цар. 25:26). При окончатель$
ном разрушении Иерусалима римляна$
ми, тысячи пленных иудеев отправ$
лены были в Египет и иные страны
для продажи в рабство (Иосиф Фла$
вий).
В царствование императора Адри$
ана в Римской империи сосредоточи$
лось такое множество пленных иуде$
ев, что они продавались по самой
низкой цене. Около 12 000 пленных
погибло от голода (Bible Allioli, 1868 г.,
т. I, р. 727; Г.K. Властов «Священная
Летопись»).

ГЛАВА 29
Возобновление синайского завета.
1. Вот слова завета, который Гос
подь повелел Моисею поставить с
сынами Израилевыми в земле Моа
витской, кроме завета, который
Господь поставил с ними на Хориве.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 28. СТ. 62–68. ГЛ. 29. СТ. 1–18

2. И созвал Моисей всех [сынов]
Израилевых и сказал им: вы виде
ли все, что сделал Господь пред
глазами вашими в земле Египет
ской с фараоном и всеми рабами
его и всею землею его;
3. те великие казни, которые виде
ли глаза твои, и те великие знаме
ния и чудеса, [руку крепкую и
мышцу простертую];
4. но до сего дня не дал вам Господь
[Бог] сердца, чтобы разуметь,
очей, чтобы видеть, и ушей, что
бы слышать.

Торжественное возобновление за$
вета, заключенного Иеговой с предше$
ствующим поколением при Синае.
5. Сорок лет водил вас по пустыне,
и одежды ваши на вас не обветша
ли, и обувь твоя не обветшала на
ноге твоей;
Ср. Втор. 8:4.

6. хлеба вы не ели и вина и сикера
не пили, дабы вы знали, что Я Гос
подь Бог ваш.

Ср. Лев. 10:8–10. Хлеб и вино обык$
новенного происхождения были заме$
нены хлебом и водой, ниспосылаемы$
ми чудесным образом.
7. И когда пришли вы на место сие,
выступил против нас Сигон, царь
Есевонский, и Ог, царь Васанский,
чтобы сразиться с нами, и мы по
разили их;
8. и взяли землю их и отдали ее в
удел колену Рувимову и Гадову и
половине колена Манассиина.
Ср. Числ. 21:21–35; 32;
Втор. 2:24–37; 3:1–20.

9. Соблюдайте же [все] слова заве
та сего и исполняйте их, чтобы
вам иметь успех во всем, что ни
будете делать.
10. Все вы сегодня стоите пред ли
цем Господа Бога вашего, началь
ники колен ваших, старейшины
ваши, [судьи ваши,] надзиратели
ваши, все Израильтяне,
11. дети ваши, жены ваши и при
шельцы твои, находящиеся в ста
не твоем, от секущего дрова твои
до черпающего воду твою,
12. чтобы вступить тебе в завет
Господа Бога твоего и в клятвен
ный договор с Ним, который Гос
подь Бог твой сегодня поставляет
с тобою,
13. дабы соделать тебя сегодня
Его народом, и Ему быть тебе Бо
гом, как Он говорил тебе и как
клялся отцам твоим Аврааму,
Исааку и Иакову.
14. Не с вами только одними я по
ставляю сей завет и сей клятвен
ный договор,
15. но как с теми, которые сегодня
здесь с нами стоят пред лицем
Господа Бога нашего, так и с те
ми, которых нет здесь с нами сего
дня.
16. Ибо вы знаете, как мы жили в
земле Египетской и как мы прохо
дили посреди народов, чрез кото
рые вы прошли,
17. и видели мерзости их и куми
ры их, деревянные и каменные, се
ребряные и золотые, которые у
них.
18. Да не будет между вами муж
чины или женщины, или рода или
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колена, которых сердце уклони
лось бы ныне от Господа Бога на
шего, чтобы ходить служить бо
гам тех народов; да не будет
между вами корня, произращаю
щего яд и полынь,

Яд и полынь — образное выраже$
ние нравственного вреда и горечи
идолослужения.
19. такого человека, который, ус
лышав слова проклятия сего, по
хвалялся бы в сердце своем, гово
ря: «я буду счастлив, несмотря
на то, что буду ходить по произ
волу сердца моего»; и пропадет
таким образом сытый с голод
ным;

И пропадет таким образом сы
тый с голодным, по греко$славянско$
му тексту: Да не погубит грешник
безгрешного с собою, что более гармо$
нирует с началом стиха.
20. не простит Господь такому,
но тотчас возгорится гнев Госпо
да и ярость Его на такого челове
ка, и падет на него все проклятие
[завета сего], написанное в сей
книге [закона], и изгладит Гос
подь имя его из поднебесной;

И изгладит Господь имя его из
поднебесной, как изглажено имя мно$
гих языческих народов древности и
как уже прекращена историческая
известность большей части еврейско$
го народа — израильтян, отведенных
в плен Ассирией.
21. и отделит его Господь на поги
бель от всех колен Израилевых,
сообразно со всеми проклятиями

завета, написанными в сей книге
закона.
22. И скажет последующий род, де
ти ваши, которые будут после
вас, и чужеземец, который при
дет из земли дальней, увидев пора
жение земли сей и болезни, кото
рыми изнурит ее Господь:
23. сера и соль, пожарище — вся
земля; не засевается и не произра
щает она, и не выходит на ней ни
какой травы, как по истреблении
Содома, Гоморры, Адмы и Севои
ма, которые ниспроверг Господь
во гневе Своем и в ярости Своей.

Теперешнее состояние Палестины
отнюдь не напоминает собой состоя$
ние земли, текущей медом и молоком.
24. И скажут все народы: за что
Господь так поступил с сею зем
лею? какая великая ярость гнева
Его!
25. И скажут: за то, что они оста
вили завет Господа Бога отцов
своих, который Он поставил с ни
ми, когда вывел их из земли Еги
петской,
26. и пошли и стали служить
иным богам и поклоняться им, бо
гам, которых они не знали и кото
рых Он не назначал им:
27. за то возгорелся гнев Господа
на землю сию, и навел Он на нее все
проклятия [завета], написанные
в сей книге [закона],
См. Втор. 27:28.

28. и извергнул их Господь из зем
ли их в гневе, ярости и великом не
годовании, и поверг их на другую
землю, как ныне видим.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 29. СТ. 19–29. ГЛ. 30. СТ. 1–10

Имеется в виду период преемст$
венных иностранных владычеств в
Палестине и неизбежно связанных с
ними пленений, а также теперешний
период всеобщего рассеяния евреев.
29. Сокрытое принадлежит Гос
поду Богу нашему, а открытое —
нам и сынам нашим до века, что
бы мы исполняли все слова закона
сего.

«Это сказано для того, чтобы ев$
реи не трудились над изысканием и
исследованием сокровенного, потому
что оно непостижимо, но вникали бы,
действительно ли они внимают и по$
следуют тому, что им открыто и запо$
ведано» (прп. Ефрем Сирин «Толкова$
ние на книгу Второзаконие», глава 29).

ГЛАВА 30
Возможность примирения
с Богом и возвращения
Его благословений посредством
искреннего раскаяния и соблюдения
закона.
1. Kогда придут на тебя все слова
сии — благословение и проклятие,
которые изложил я тебе, и при
мешь их к сердцу своему среди всех
народов, в которых рассеет тебя
Господь Бог твой,
2. и обратишься к Господу Богу
твоему и послушаешь гласа Его,
как я заповедую тебе сегодня, ты
и сыны твои от всего сердца твое
го и от всей души твоей, —
3. тогда Господь Бог твой возвра
тит пленных твоих и умилосер

дится над тобою, и опять соберет
тебя от всех народов, между ко
торыми рассеет тебя Господь Бог
твой.
4. Хотя бы ты был рассеян [от
края неба] до края неба, и оттуда
соберет тебя Господь Бог твой, и
оттуда возьмет тебя,
5. и [оттуда] приведет тебя Гос
подь Бог твой в землю, которою
владели отцы твои, и получишь ее
во владение, и облагодетельству
ет тебя и размножит тебя более
отцов твоих;
6. и обрежет Господь Бог твой
сердце твое и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил Господа
Бога твоего от всего сердца твоего
и от всей души твоей, дабы жить
тебе;
7. тогда Господь Бог твой все про
клятия сии обратит на врагов
твоих и ненавидящих тебя, кото
рые гнали тебя,
8. а ты обратишься и будешь слу
шать гласа Господа [Бога твоего]
и исполнять все заповеди Его, ко
торые заповедую тебе сегодня;
9. с избытком даст тебе Господь
Бог твой успех во всяком деле рук
твоих, в плоде чрева твоего, в пло
де скота твоего, в плоде земли
твоей; ибо снова радоваться бу
дет Господь [Бог твой] о тебе,
благодетельствуя тебе, как Он
радовался об отцах твоих,
10. если будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, соблюдая [и
исполняя все] заповеди Его и по
становления Его [и законы Его],
написанные в сей книге закона, и
если обратишься к Господу Богу
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твоему всем сердцем твоим и
всею душею твоею.

Обращение евреев к Богу и возвра$
щение их на родину ближайшим об$
разом осуществилось при окончании
вавилонского плена. Более полное и
существенное обращение в грядущем
таинственно предуказано апостолом
Павлом (Рим. 11).
11. Ибо заповедь сия, которую я за
поведую тебе сегодня, не недо
ступна для тебя и не далека;
12. она не на небе, чтобы можно
было говорить: «кто взошел бы
для нас на небо и принес бы ее нам,
и дал бы нам услышать ее, и мы
исполнили бы ее?»
13. и не за морем она, чтобы мож
но было говорить: «кто сходил бы
для нас за море и принес бы ее нам,
и дал бы нам услышать ее, и мы
исполнили бы ее?»
14. но весьма близко к тебе слово
сие: оно в устах твоих и в сердце
твоем, чтобы исполнять его.

Заповедь действительной любви к
Богу, ближнему, самому себе начер$
тана на скрижалях человеческого серд$
ца самой природой (Рим. 2:14–15; ср.
10:6–8).
15. Вот, я сегодня предложил тебе
жизнь и добро, смерть и зло.
16. [Если будешь слушать запове
ди Господа Бога твоего,] которые
заповедую тебе сегодня, любить
Господа Бога твоего, ходить по
[всем] путям Его и исполнять за
поведи Его и постановления Его и
законы Его, то будешь жить и раз

множишься, и благословит тебя
Господь Бог твой на земле, в кото
рую ты идешь, чтоб овладеть ею;
17. если же отвратится сердце
твое, и не будешь слушать, и заблу
дишь, и станешь поклоняться
иным богам и будешь служить им,
18. то я возвещаю вам сегодня,
что вы погибнете и не пробудете
долго на земле, [которую Господь
Бог дает тебе,] для овладения ко
торою ты переходишь Иордан.
19. Во свидетели пред вами призы
ваю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благосло
вение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое,
20. любил Господа Бога твоего,
слушал глас Его и прилеплялся к
Нему; ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих, чтобы пре
бывать тебе на земле, которую
Господь [Бог] с клятвою обещал
отцам твоим Аврааму, Исааку и
Иакову дать им.

ГЛАВА 31
Последние действия Моисея:
внушение мужества народу перед
занятием им земли хананеев,
распоряжение священникам
о хранении и чтении народу
записанного им закона, принятие
с Иисусом Навином божественного
откровения относительно будущих
судеб Израиля, составление
обличительноназидательной
песни для народа.
1. И пошел Моисей, и говорил слова
сии всем [сынам] Израиля,

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 30. СТ. 11–20. ГЛ. 31. СТ. 1–14

2. и сказал им: теперь мне сто двад
цать лет, я не могу уже выходить
и входить, и Господь сказал мне:
«ты не перейдешь Иордан сей»;

Выражение «я не могу уже выхо
дить и входить» означает не упадок
сил Моисея, так как последний сохра$
нил бодрость до конца жизни (Втор. 34:
7), а то, что он уже перестает быть
вождем (Числ. 27:17) народа, так как
Господь сказал ему: ты не перейдешь
Иордана (Числ. 20:7–13).
3. Господь Бог твой Сам пойдет
пред тобою; Он истребит народы
сии от лица твоего, и ты овладе
ешь ими; Иисус пойдет пред то
бою, как говорил Господь;

Kак говорил Господь (ср. Числ. 27:
15–23; Втор. 1:38; 3:28).
4. и поступит Господь с ними так
же, как Он поступил с Сигоном и
Огом, царями Аморрейскими, [ко
торые были по эту сторону Иор
дана,] и с землею их, которых он
истребил;
См. Числ. 21; Втор. 2:31; 3:1–17.

5. и предаст их Господь вам, и вы
поступите с ними по всем запове
дям, какие заповедал я вам;
См. Числ. 20:10–20.

6. будьте тверды и мужественны,
не бойтесь, [не ужасайтесь] и не
страшитесь их, ибо Господь Бог
твой Сам пойдет с тобою [и] не
отступит от тебя и не оставит
тебя.
7. И призвал Моисей Иисуса и пред
очами всех Израильтян сказал
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ему: будь тверд и мужествен, ибо
ты войдешь с народом сим в зем
лю, которую Господь клялся от
цам его дать ему, и ты разделишь
ее на уделы ему;
8. Господь Сам пойдет пред то
бою, Сам будет с тобою, не отсту
пит от тебя и не оставит тебя,
не бойся и не ужасайся.
9. И написал Моисей закон сей, и
отдал его священникам, сынам
Левииным, носящим ковчег заве
та Господня, и всем старейшинам
[сынов] Израилевых.
10. И завещал им Моисей и сказал:
по прошествии семи лет, в год от
пущения, в праздник кущей,

В год отпущения, т.е. в субботний
год. См. комментарии к Втор. 15:1–11.
О празднике кущей см. Исх. 23:16;
Лев. 23:33–36, 39–43; Числ. 29:12–38.
11. когда весь Израиль придет
явиться пред лице Господа Бога
твоего на место, которое изберет
[Господь], читай сей закон пред
всем Израилем вслух его;
12. собери народ, мужей и жен, и
детей, и пришельцев твоих, кото
рые будут в жилищах твоих,
чтоб они слушали и учились, и
чтобы боялись Господа Бога ваше
го, и старались исполнять все сло
ва закона сего;
13. и сыны их, которые не знают
сего, услышат и научатся боять
ся Господа Бога вашего во все дни,
доколе вы будете жить на земле, в
которую вы переходите за Иор
дан, чтоб овладеть ею.
14. И сказал Господь Моисею: вот,
дни твои приблизились к смерти;
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призови Иисуса и станьте у [вхо
да] скинии собрания, и Я дам ему
наставления. И пришел Моисей и
Иисус, и стали у [входа] скинии
собрания.
15. И явился Господь в скинии в
столпе облачном, и стал столп об
лачный у входа скинии [собрания].
16. И сказал Господь Моисею: вот,
ты почиешь с отцами твоими, и
станет народ сей блудно ходить
вслед чужих богов той земли, в ко
торую он вступает, и оставит
Меня, и нарушит завет Мой, ко
торый Я поставил с ним;
17. и возгорится гнев Мой на него в
тот день, и Я оставлю их и сокрою
лице Мое от них, и он истреблен бу
дет, и постигнут его многие бедст
вия и скорби, и скажет он в тот
день: «не потому ли постигли ме
ня сии бедствия, что нет [Госпо
да] Бога моего среди меня?»
18. и Я сокрою лице Мое [от него]
в тот день за все беззакония его,
которые он сделает, обратив
шись к иным богам.

дет против них свидетельством,
ибо она не выйдет [из уст их и] из
уст потомства их. Я знаю мысли
их, которые они имеют ныне, преж
де нежели Я ввел их в [добрую] зем
лю, о которой Я клялся [отцам их].
22. И написал Моисей песнь сию в
тот день и научил ей сынов Изра
илевых.
23. И заповедал Господь Иисусу,
сыну Навину, и сказал [ему]: будь
тверд и мужествен, ибо ты вве
дешь сынов Израилевых в землю, о
которой Я клялся им, и Я буду с
тобою.

Господь первый раз обращается
непосредственно к Иисусу Навину,
так как время фактического вступле$
ния его в должность народного вождя
уже приблизилось.
24. Kогда Моисей вписал в книгу
все слова закона сего до конца,
25. тогда Моисей повелел леви
там, носящим ковчег завета Гос
подня, сказав:

19. Итак напишите себе [слова]
песни сей, и научи ей сынов Израи
левых, и вложи ее в уста их, чтобы
песнь сия была Мне свидетельст
вом на сынов Израилевых;

26. возьмите сию книгу закона и
положите ее одесную ковчега заве
та Господа Бога вашего, и она там
будет свидетельством против
тебя;

20. ибо Я введу их в землю [доб
рую], как Я клялся отцам их, где
течет молоко и мед, и они будут
есть и насыщаться, и утучнеют,
и обратятся к иным богам, и бу
дут служить им, а Меня отверг
нут и нарушат завет Мой, [кото
рый Я завещал им];

27. ибо я знаю упорство твое и же
стоковыйность твою: вот и те
перь, когда я живу с вами ныне, вы
упорны пред Господом; не тем ли
более по смерти моей?

21. и когда постигнут их многие бед
ствия и скорби, тогда песнь сия бу

28. соберите ко мне всех старей
шин колен ваших [и судей ваших]
и надзирателей ваших, и я скажу
вслух их слова сии и призову во сви
детельство на них небо и землю;

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 31. СТ. 15–30. ГЛ. 32. СТ. 1–11

29. ибо я знаю, что по смерти моей
вы развратитесь и уклонитесь
от пути, который я завещал вам,
и в последствие времени постиг
нут вас бедствия за то, что вы бу
дете делать зло пред очами Госпо
да [Бога], раздражая Его делами
рук своих.
30. И изрек Моисей вслух всего со
брания Израильтян слова песни
сей до конца:
См. 30ю главу книги Второзаконие.
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ил тебя, создал тебя и устроил
тебя?
7. Вспомни дни древние, помысли о
летах прежних родов; спроси от
ца твоего, и он возвестит те
бе, старцев твоих, и они скажут
тебе.
8. Kогда Всевышний давал уделы
народам и расселял сынов челове
ческих, тогда поставил пределы
народов по числу сынов Израиле
вых1;
9. ибо часть Господа народ Его,
Иаков наследственный удел Его.

ГЛАВА 32
Песнь Моисея.
— Указание Моисею места
его кончины.
1. Внимай, небо, я буду говорить; и
слушай, земля, слова уст моих.
2. Польется как дождь учение мое,
как роса речь моя, как мелкий дождь
на зелень, как ливень на траву.

Сравнения, указывающие на бла$
готворность внимательного отноше$
ния к последующим словам пророка.
3. Имя Господа прославляю; воз
дайте славу Богу нашему.
4. Он твердыня; совершенны дела
Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды [в Нем]; Он
праведен и истинен;
5. но они развратились пред Ним,
они не дети Его по своим порокам,
род строптивый и развращенный.
6. Сие ли воздаете вы Господу, на
род глупый и несмысленный? не
Он ли Отец твой, Kоторый усво

Расселяя на земле после потопа и
столпотворения человеческий род,
Господь уже предвидел те географи$
ческие грани, в которые будет заклю$
чен Его будущий избранный народ;
расположение и пределы других на$
родов как бы стояли в теснейшей свя$
зи с численностью, пределами и на$
значением Его «удела» (Исх. 19:5).
10. Он нашел его в пустыне, в сте
пи печальной и дикой, ограждал
его, смотрел за ним, хранил его,
как зеницу ока Своего;

Фактическое усвоение еврейского
народа Иеговой произошло в пусты$
нях, лежавших на пути странствова$
ния из Египта в Ханаан.
11. как орел вызывает гнездо свое,
носится над птенцами своими,
распростирает крылья свои, бе
рет их и носит их на перьях своих,

1 В греческом переводе: по числу Ангелов

Божиих.
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12. так Господь один водил его, и
не было с Ним чужого бога.
13. Он вознес его на высоту земли
и кормил произведениями полей, и
питал его медом из камня и елеем
из твердой скалы,

Вознес его на высоту земли, т.е.
возводил на высокие горы.
Питал его медом из камня, т.е.
медом, который в безлесных местнос$
тях собирается и копится пчелами в
расщелинах скал.
Елеем из твердой скалы, т.е.
елеем маслин, растущих на твердой
почве.
14. маслом коровьим и молоком
овечьим, и туком агнцев и овнов
Васанских и козлов, и тучною пше
ницею, и ты пил вино, кровь вино
градных ягод.

Скот, пасшийся на тучных паст$
бищах Васана, отличался особенной
упитанностью (Пс. 21:13; Иез. 39:18).
15. И [ел Иаков, и] утучнел Изра
иль, и стал упрям; утучнел, отол
стел и разжирел; и оставил он Бо
га, создавшего его, и презрел
твердыню спасения своего.
16. Богами чуждыми они раздра
жили Его и мерзостями [своими]
разгневали Его:
17. приносили жертвы бесам, а не
Богу, богам, которых они не зна
ли, новым, которые пришли от со
седей и о которых не помышляли
отцы ваши.

Приносили жертвы бесам (см.
1 Kор. 10:19–21).

18. А Заступника, родившего те
бя, ты забыл, и не помнил Бога, со
здавшего тебя.
19. Господь увидел [и вознегодо
вал], и в негодовании пренебрег сы
нов Своих и дочерей Своих,
20. и сказал: сокрою лице Мое от
них [и] увижу, какой будет конец
их; ибо они род развращенный; де
ти, в которых нет верности;
21. они раздражили Меня не богом,
суетными своими огорчили Меня:
и Я раздражу их не народом, наро
дом бессмысленным огорчу их;

В ближайшем смысле разумеются
народы, порабощавшие Израиля; в
более отдаленном — призвание тем$
ных, лишенных истинного боговедения
язычников в лоно Христовой Церкви
вместо стоявших у ее порога израиль$
тян. «Уверовавшие в Христа Спасите$
ля, — замечает блаженный Феодо$
рит, — не один народ, но бесчислен$
ное множество народов. И они были
некогда «неразумливы» и несмыслен$
ны, как говорит блаженный Павел:
Ибо и мы были некогда несмысленны,
непокорны, заблуждшие, были рабы
похотей и различных удовольствий
(Тит. 3:3). Потому Бог и говорит: «Kак
вы, оставив единого Бога, предпочли
многих лжеименных богов, так и Я,
отвергнув один народ, дарую спасе$
ние всем народам. Но вы, воздав по$
читание тем, которые не суть боги, не
сделали их богами, а Я и неразумли$
вые народы исполню божественной
мудрости, и вы, видя это, будете иста$
ивать от зависти» (Толкование на кни$
гу Второзаконие, вопрос 41).

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 32. СТ. 12–39

22. ибо огонь возгорелся во гневе
Моем, жжет до ада преисподнего,
и поядает землю и произведения
ее, и попаляет основания гор;
23. соберу на них бедствия и исто
щу на них стрелы Мои:
24. будут истощены голодом, ис
треблены горячкою и лютою за
разою; и пошлю на них зубы зверей
и яд ползающих по земле;
25. извне будет губить их меч, а в
домах ужас — и юношу, и девицу,
и грудного младенца, и покрытого
сединою старца.
26. Я сказал бы: рассею их и изгла
жу из среды людей память о них;
27. но отложил это ради озлобле
ния врагов, чтобы враги его не во
зомнили и не сказали: наша рука
высока, и не Господь сделал все сие.
28. Ибо они народ, потерявший
рассудок, и нет в них смысла.
29. О, если бы они рассудили, поду
мали о сем, уразумели, что с ними
будет!
30. Kак бы мог один преследовать
тысячу и двое прогонять тьму,
если бы Заступник их не предал
их, и Господь не отдал их!
31. Ибо заступник их не таков,
как наш Заступник; сами враги
наши судьи в том.

Сами враги наши судьи в том,
что Иегова — крепость Израиля (См.
Исх. 14:25; Числ. 22–24; Нав. 2:7–11).
32. Ибо виноград их от виноград
ной лозы Содомской и с полей Го
моррских; ягоды их ягоды ядови
тые, грозды их горькие;
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33. вино их яд драконов и гибель
ная отрава аспидов.

Данные стихи относятся к изра$
ильтянам, характеризуя их нравст$
венную испорченность.
34. Не сокрыто ли это у Меня?
не запечатано ли в хранилищах
Моих?
35. У Меня отмщение и воздаяние,
когда поколеблется нога их; ибо
близок день погибели их, скоро на
ступит уготованное для них.
36. Но Господь будет судить на
род Свой и над рабами Своими
умилосердится, когда Он увидит,
что рука их ослабела, и не стало
ни заключенных, ни оставших
ся вне.

Господь будет судить народ Свой
и над рабами Своими умилосердится
(только тогда), когда Он увидит, что
рука их ослабела (ослабела гордость и
интенсивность порока, а вместе с тем
истощились и их нецелесообразно
расходуемые физические силы), и не
стало ни заключенных, ни остав
шихся вне. Образное выражение для
обозначения грандиозности истребле$
ния.
37. Тогда скажет [Господь]: где бо
ги их, твердыня, на которую они
надеялись,
38. которые ели тук жертв их [и]
пили вино возлияний их? пусть
они восстанут и помогут вам,
пусть будут для вас покровом!
39. Видите ныне, [видите,] что
это Я, Я — и нет Бога, кроме
Меня: Я умерщвляю и оживляю,
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Я поражаю и Я исцеляю, и никто
не избавит от руки Моей.
40. Я подъемлю к небесам руку
Мою и [клянусь десницею Моею и]
говорю: живу Я вовек!
41. Kогда изострю сверкающий
меч Мой, и рука Моя приимет суд,
то отмщу врагам Моим и ненави
дящим Меня воздам;
42. упою стрелы Мои кровью, и
меч Мой насытится плотью, кро
вью убитых и пленных, головами
начальников врага.
43. [Веселитесь, небеса, вместе с
Ним, и поклонитесь Ему, все Анге
лы Божии.] Веселитесь, язычники,
с народом Его [и да укрепятся все
сыны Божии]! ибо Он отмстит за
кровь рабов Своих, и воздаст мще
ние врагам Своим, [и ненавидящим
Его воздаст,] и очистит [Господь]
землю Свою и народ Свой!

Заключительный аккорд песни
Моисея (стих 43): грозен суд правды
Божией, но он гибелен лишь для
упорных отступников от Иеговы, вер$
ные же сыны Его будут спасены.
Вместе с верными сынами Израи$
ля должны торжествовать и язычники,
так как «кровь рабов очищена», «мще$
ние врагам воздано», «народ и земля
очищены». Согласно толкованиям апо$
стола Павла (Рим. 15:8–12) и христи$
анских писателей, Моисей предызоб$
разил в данном месте духовную радость
членов Церкви Христовой, в которую
должны войти как язычники, так и
иудеи (Рим. 11).
44. [И написал Моисей песнь сию в
тот день, и научил ей сынов Изра

илевых.] И пришел Моисей [к на
роду] и изрек все слова песни сей
вслух народа, он и Иисус, сын На
вин.
45. Kогда Моисей изрек все слова
сии всему Израилю,
46. тогда сказал им: положите на
сердце ваше все слова, которые я
объявил вам сегодня, и завещевай
те их детям своим, чтобы они
старались исполнять все слова за
кона сего;
47. ибо это не пустое для вас, но
это жизнь ваша, и чрез это вы дол
гое время пробудете на той земле,
в которую вы идете чрез Иордан,
чтоб овладеть ею.
Ср. Втор. 30:15–20.

48. И говорил Господь Моисею в
тот же самый день и сказал:
49. взойди на сию гору Аварим, на
гору Нево, которая в земле Моа
витской, против Иерихона, и по
смотри на землю Ханаанскую, ко
торую я даю во владение сынам
Израилевым;
50. и умри на горе, на которую ты
взойдешь, и приложись к народу
твоему, как умер Аарон, брат
твой, на горе Ор, и приложился к
народу своему,
51. за то, что вы согрешили про
тив Меня среди сынов Израиле
вых при водах Меривы в Kадесе, в
пустыне Син, за то, что не явили
святости Моей среди сынов Изра
илевых;
52. пред собою ты увидишь землю,
а не войдешь туда, в землю, кото
рую Я даю сынам Израилевым.

ВТОРОЗАКОНИЕ. ГЛ. 32. СТ. 40–52. ГЛ. 33. СТ. 1–8

Ср. Числ. 20:7–13; 27:12–15; Втор. 1:
37; 3:23–28; 4:21–22. Нево (Навав) —
одна из возвышенностей горного хребта
Аварим.

ГЛАВА 33
Благословение Моисея
израильскому народу.
1. Вот благословение, которым
Моисей, человек Божий, благосло
вил сынов Израилевых пред смер
тью своею.
2. Он сказал: Господь пришел от
Синая, открылся им от Сеира,
воссиял от горы Фарана и шел со
тьмами святых; одесную Его огнь
закона.

Имеются в виду моменты чудесно$
го проявления всемогущества, прему$
дрости и благости божественной во
время путешествия евреев из Египта
в Ханаан.
3. Истинно Он любит народ
[Свой]; все святые его в руке Тво
ей, и они припали к стопам Твоим,
чтобы внимать словам Твоим.
Ср. Исх. 19:5–8.

4. Закон дал нам Моисей, наследие
обществу Иакова.
5. И он был царь Израиля, когда со
бирались главы народа вместе с
коленами Израилевыми.

И он (Моисей) был (как бы) царь
Израиля, когда (вокруг него) собира
лись главы народа вместе с коленами
Израилевыми.
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6. Да живет Рувим и да не умира
ет, и [Симеон] да не будет мало
числен!

В еврейском тексте имя Симеона
опущено. «Симеон не благословлен, —
замечает прп. Ефрем Сирин, — пото$
му что был проклят отцом своим Иако$
вом за избиение сихемлян и, вместо
того, чтобы покаяться в первом своем
преступлении, приложил к сему но$
вое преступление в лице Замврия, сы$
на Салмона, подвергнув истреблению
двадцать четыре тысячи (Числ. 25:9),
которые, — за грехи его, — поражены
были язвой. Левий же, хотя и был
проклят вместе с Симеоном, но при$
нял благословение от Моисея, во$пер$
вых, за ревность левитов, которые
поразили поклонившихся тельцу, во$
вторых, за ревность левита Финееса, с
какой он устремился на Замврия, сы$
на Салмона, и убил его» (Толкование
на книгу Второзаконие, глава 33); на$
конец, в силу богоизбранности коле$
на Левия для служения при скинии
Иеговы.
В греческом тексте перевода LXX
имя Симеона не опущено.
7. Но об Иуде сказал сие: услыши,
Господи, глас Иуды и приведи его к
народу его; руками своими да за
щитит он себя, и Ты будь помощ
ником против врагов его.

Приведи его к народу его, как вож$
дя и защитника, огражденного помо$
щью свыше.
8. И о Левии сказал: туммим Твой
и урим Твой на святом муже Тво
ем, которого Ты искусил в Массе, с
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которым Ты препирался при во
дах Меривы,

ными дарами неба, росою и дара
ми бездны, лежащей внизу,

На святом муже Твоем (Аароне),
которого Ты искусил (вместе с Моисе$
ем) в Массе (Исх. 17:1–7), с которым
Ты препирался при водах Меривы
(Числ. 20:1–13, 22–24).

14. вожделенными плодами от
солнца и вожделенными произве
дениями луны,

9. который говорит об отце своем
и матери своей: «я на них не смот
рю», и братьев своих не признает,
и сыновей своих не знает; ибо они,
левиты, слова Твои хранят и за
вет Твой соблюдают,

16. и вожделенными дарами земли и
того, что наполняет ее; благослове
ние Явившегося в терновом кусте
да приидет на главу Иосифа и на те
мя наилучшего из братьев своих;

10. учат законам Твоим Иакова и
заповедям Твоим Израиля, возла
гают курение пред лице Твое и все
сожжения на жертвенник Твой;

Имеется в виду самоотверженное
служение левитов при скинии Иего$
вы и в народе.
11. благослови, Господи, силу его и
о деле рук его благоволи, порази
чресла восстающих на него и нена
видящих его, чтобы они не могли
стоять.
12. О Вениамине сказал: возлюб
ленный Господом обитает у Него
безопасно, [Бог] покровительст
вует ему всякий день, и он покоит
ся между раменами Его.

В выражении «и он покоится
между раменами Его» некоторые
комментаторы видят предуказание
на храм Иерусалимский, построен$
ный в уделе Вениамина, на горе Мо$
риа, между вершинами Сиона и Мас$
личной горы.
13. Об Иосифе сказал: да благосло
вит Господь землю его вожделен

15. превосходнейшими произведе
ниями гор древних и вожделенны
ми дарами холмов вечных,

17. крепость его как первородного
тельца, и роги его, как роги буйво
ла; ими избодет он народы все до
пределов земли: это тьмы Ефре
мовы, это тысячи Манассиины.
18. О Завулоне сказал: веселись, За
вулон, в путях твоих, и Иссахар, в
шатрах твоих;
19. созывают они народ на гору, там
заколают законные жертвы, ибо
они питаются богатством моря и
сокровищами, сокрытыми в песке.

Под сокровищами, сокрытыми в
песке, понимают:
1) богатство, добываемое путем
земледелия;
2) богатство, добываемое путем из$
готовления стекла, известного с глу$
бочайшей древности в Египте, Фини$
кии и других странах;
3) богатство, добываемое путем
торговли пурпуровыми раковинами,
встречавшимися на финикийском по$
бережье.
20. О Гаде сказал: благословен рас
пространивший Гада; он покоит
ся как лев и сокрушает и мышцу и
голову;
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21. он избрал себе начаток земли,
там почтен уделом от законода
теля, и пришел с главами народа,
и исполнил правду Господа и суды
с Израилем.

бим братьями своими, и окунет в
елей ногу свою;

Гад избрал себе начаток земли,
т.е. (вместе с Рувимом и полуколеном
Манассии) получил прежде других
колен причитавшийся ему надел зем$
ли (в пределах первых завоеваний Из$
раиля). Там (в восточном заиорданье)
почтен уделом от законодателя.
И пришел с главами народа, и ис
полнил правду Господа и суды с Изра
илем, т.е. исполнил все то, что было
предъявлено ему как непременное ус$
ловие при даровании земельного на$
дела (Числ. 32; Втор. 3:12–20; Нав. 4:12;
22:1–9).

Окунет в елей ногу свою; железо и
медь — запоры твои. Образное указа$
ние на материальное благоденствие
Асира: богатство его будет умножать$
ся с каждым днем.

22. О Дане сказал: Дан молодой
лев, который выбегает из Васана.

Сравнение, выражающее силу и
отвагу данитян.
23. О Неффалиме сказал: Неффа
лим насыщен благоволением и ис
полнен благословения Господа; мо
ре и юг во владении его.

Море и юг во владении его. Под
именем моря нужно понимать море
Kиннерет, т.е Геннисаретское озеро.
В слове «юг» многие из комментато$
ров видят указание на роскошный
южный климат и богатую раститель$
ность окрестностей Геннисаретского
озера.
24. Об Асире сказал: благословен
между сынами Асир, он будет лю

25. железо и медь — запоры твои;
как дни твои, будет умножаться
богатство твое.

26. Нет подобного Богу Израиле
ву, Kоторый по небесам принесся
на помощь тебе и во славе Своей на
облаках;
27. прибежище [твое] Бог древ
ний, и [ты] под мышцами вечны
ми; Он прогонит врагов от лица
твоего и скажет: истребляй!
28. Израиль живет безопасно,
один; око Иакова видит пред со
бою землю обильную хлебом и ви
ном, и небеса его каплют росу.
29. Блажен ты, Израиль! кто по
добен тебе, народ, хранимый Гос
подом, Kоторый есть щит, охра
няющий тебя, и меч славы твоей?
Враги твои раболепствуют тебе,
и ты попираешь выи их.

Ср. Числ. 23:9. Израиль живет бе
зопасно, один, находясь под мышца
ми божественного Промысла.
ГЛАВА 34
Смерть Моисея.
1. И взошел Моисей с равнин Моа
витских на гору Нево, на вершину
Фасги, что против Иерихона, и по
казал ему Господь всю землю Гала
ад до самого Дана,
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2. и всю [землю] Неффалимову, и
[всю] землю Ефремову и Манасси
ину, и всю землю Иудину, даже до
самого западного моря,

6. и погребен на долине в земле Мо
авитской против БефФегора, и
никто не знает места погребения
его даже до сего дня.

3. и полуденную страну и равнину
долины Иерихона, город Пальм,
до Сигора.

И погребен, т.е. нашел для себя
место упокоения. И никто не знает
места погребения его даже до сего
дня, — в чем может быть усматриваема
провиденциальная цель: место погре$
бения великого Моисея могло стать в
глазах евреев особенно священным,
сделавшись впоследствии предметом
суеверного или даже идолопоклонни$
ческого почитания.

Гора Нево (Навав) — одна из воз$
вышенностей горного хребта Аварим.
Галаад — страна в восточном за$
иорданье.
Город Дан, расположенный к юго$
западу от Дамаска, составлял север$
ный пункт Палестины, как Вирса$
вия — южный. Отсюда выражения:
«от Дана до Вирсавии», «от Вирса
вии до Дана» (1 Цар. 3:20; 2 Цар. 3:10;
6:19; 17:11; 24:2; 3 Цар. 4:25; 1 Пар. 21:2;
2 Пар. 30:5), для обозначения всего

протяжения Палестины.
Удел Неффалима был расположен
на севере, удел Иуды — на юге запад$
ного заиорданья.
Удел Ефрема и Манассии — в цен$
тральной Палестине.
«Западное море» — то же, что Сре$
диземное.
Местоположение Сигора приуро$
чивают к южным пределам Мертвого
моря.
4. И сказал ему Господь: вот зем
ля, о которой Я клялся Аврааму,
Исааку и Иакову, говоря: «семени
твоему дам ее»; Я дал тебе уви
деть ее глазами твоими, но в нее
ты не войдешь.
5. И умер там Моисей, раб Госпо
день, в земле Моавитской, по сло
ву Господню;

7. Моисею было сто двадцать
лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось, и крепость в нем не
истощилась.
8. И оплакивали Моисея сыны Из
раилевы на равнинах Моавитских
[у Иордана близ Иерихона] трид
цать дней. И прошли дни плача и
сетования о Моисее.
9. И Иисус, сын Навин, исполнился
духа премудрости, потому что
Моисей возложил на него руки
свои, и повиновались ему сыны Из
раилевы и делали так, как повелел
Господь Моисею.
10. И не было более у Израиля про
рока такого, как Моисей, которо
го Господь знал лицем к лицу,
11. по всем знамениям и чудесам,
которые послал его Господь сде
лать в земле Египетской над фа
раоном и над всеми рабами его и
над всею землею его,
12. и по руке сильной и по великим
чудесам, которые Моисей совер
шил пред глазами всего Израиля.
Ср. Числ. 12:1–9.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КНИГАХ

.
По принятому в греко$славянской
и латинской Библиях делению ветхо$
заветных книг по содержанию исто$
рическими (каноническими) книгами
считаются в них книги Иисуса Навина,
Судей, Руфь, четыре книги Царств, две
Паралипоменон, 1$я книга Ездры, Не$
емии и Есфирь. Подобное исчисление
встречается уже в 85$м апостольском
правиле1, четвертом огласительном
поучении святителя Kирилла Иеруса$
лимского, Синайском списке перевода
Семидесяти и отчасти в 60$м правиле
Лаодикийского Собора 350 года: книга
Есфирь поставлена в нем между кни$
гами Руфь и Царств2. Равным обра$
зом и термин «исторические книги»
известен из того же четвертого огласи$
тельного поучения святителя Kирилла

Иерусалимского и сочинения Григо$
рия Богослова «О том, какие подобает
чести книги Ветхого и Нового Завета»
(Kнига Правил). У названных отцов
Церкви он имеет, впрочем, несколько
иной, чем теперь, смысл: название «ис$
торические книги» усвояется ими не
только «историческим книгам» греко$
славянского и латинского перевода, но
и всему Пятикнижию. «Исторических
книг древнейшей еврейской премудро$
сти, — говорит Григорий Богослов, —
дванадесять. Первая — Бытие, потом
Исход, Левит, потом Числа, Второза$
коние, потом Иисус и Судии, осьмая
Руфь. Девятая и десятая книги — Де$
яния Царств, Паралипоменон и по$
следнею имееши Ездру». «Читай, —
замечает святитель Kирилл Иеруса$

1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги
Ветхого Завета: Моисеевых пять — Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса На$
вина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь
едина».
2 «Читати подобает книги Ветхаго Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа,

Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья
и четвертая, Паралипоменон первая и вторя, Ездры первая и вторая».
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лимский, — божественных писаний
Ветхого Завета 22 книги, переведен$
ных Семьюдесятью толковниками, и
не смешивай их с апокрифами... Это
двадцать две книги суть закона Мои$
сеева первые пять книг: Бытие, Исход,
Левит, Числа, Второзаконие. Затем
Иисуса сына Навина, Судей с Руфью
составляют одну седьмую книгу. Про$
чих исторических книг первая и вто$
рая Царств, у евреев составляющие
одну книгу, также третья и четвертая,
составляющие одну же книгу. Подоб$
но этому, у них и Паралипоменон пер$
вая и вторая считаются за одну книгу,
и Ездры первая и вторая (по нашему
Неемии) считаются за одну книгу.
Двенадцатая книга — Есфирь. Тако$
вы исторические книги».
Что касается еврейской Библии,
то ей чужд как сам раздел «историче$
ских книг», так и греко$славянское и
латинское их распределение. Kниги
Иисуса Навина, Судей и четыре книги
Царств причисляются в ней к «проро$
кам», а Руфь, две книги Паралипоме$
нон, Ездры — Неемии и Есфирь — к
разделу «кетувим» — Священным
Писаниям. Первые, т.е. книги Иису$
са Навина, Судей и Царств занимают
начальное место среди пророческих,
Руфь — пятое, Есфирь — восьмое и
Ездры, Неемии и Паралипоменон —
последние места среди «писаний».
Гораздо ближе к делению Септуагин$
ты стоит распорядок книг у Иосифа
Флавия. Его слова: «от смерти Моисея
до правления Артаксеркса пророки по$
сле Моисея записали в 13 книгах
совершившееся при них» («Против
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Аппиона», I, 8), — дают понять, что он
считал книги Иисуса Навина—Есфирь
книгами характера исторического.
Того же взгляда держался, по$види$
мому, и Иисус сын Сирахов. В отделе
«писаний» он различает премудрые
словеса и повести (Сир. 44:3–5), т.е. учи$
тельные и исторические книги. Послед$
ними же могли быть только Руфь, Па$
ралипоменон, книги Ездры, Неемии
и Есфирь. Принятое в еврейской Биб$
лии включение их в раздел «писаний»
объясняется отчасти тем, что авторам
некоторых из них, например Ездры—
Неемии, не было усвоено в еврейском
богословии наименования «пророк»
отчасти из$за их характера, в них про$
глядывает историк, учитель и пропо$
ведник. Сообразно с этим весь третий
раздел и называется в некоторых тал$
мудических трактатах «премудрос$
тью».
Относя одну часть наших истори$
ческих книг к разделу пророков, «уз$
навших по вдохновению от Бога ран$
нейшее, а о бывшем при них писав$
ших с мудростью» (Иосиф Флавий.
«Против Аппиона», I, 7), а другую —
к «писаниям», каковое название ус$
вояется всему составу ветхозаветных
канонических книг, иудейская Цер$
ковь тем самым признала их за произ$
ведения богодухновенные. Вполне оп$
ределенно и ясно высказан этот взгляд
в словах Иосифа Флавия: «У иудеев
не всякий человек может быть священ$
ным писателем, но только пророк,
пишущий по Божественному вдохно$
вению, почему все священные еврей$
ские книги (числом 22) справедливо

850

могут быть названы Божественными»
(«Против Аппиона», I, 8). Позднее,
как видно из талмудического трактата
«Мегилла», поднимался спор о бого$
духновенности книг Руфь и Есфирь,
но в результате его они признаны на$
писанными Духом Святым. Одинако$
вого с ветхозаветной Церковью взгляда
на богодухновенность исторических
книг держится и Церковь новозавет$
ная (см. выше 85$е апостольское пра$
вило).
Согласно со своим названием, ис$
торические книги излагают историю
религиозно$нравственной и граждан$
ской жизни еврейского народа начи$
ная с завоевания Ханаана при Иисусе
Навине (1480–1442 гг. до Р.Х.) и кон$
чая возвращением евреев из Вавило$
на во главе с Неемией при Артаксерк$
се I (445 г. до Р.Х.), на время правления
которого приходятся также события,
описанные в книге Есфирь. Имевшие
место в течение данного периода факты
излагаются в исторических книгах или
вполне объективно, или же рассмат$
риваются с теократической точки зре$
ния. Последняя устанавливала, с од$
ной стороны, строгое различие между
должными и недолжными явления$
ми в области религии, а с другой при$
знавала полную зависимость граждан$
ской и политической жизни от веры в
истинного Бога. В зависимости от это$
го излагаемая в свете идеи теократии
история еврейского народа представ$
ляет ряд нормальных и ненормальных
религиозных явлений, сопровождав$
шихся то возвышением, подъемом по$
литической жизни, то полным ее упад$
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ком. Подобная точка зрения свойст$
венна преимущественно 3$й и 4$й
книгам Царств, книге Паралипоме$
нон и некоторым частям книг Ездры
и Неемии (глава 9).
Охватываемый историческими кни$
гами тысячелетний период жизни ев$
рейского народа распадается в зависи$
мости от внутренней, причинной связи
явлений на несколько отдельных эпох.
Из них время Иисуса Навина, ознаме$
нованное завоеванием Палестины,
представляет переходный момент от
кочевой жизни к оседлой. Первые ша$
ги ее в период Судей (1442–1094 гг. до
Р.Х.) были неособенно удачны. Ли$
шившись со смертью Иисуса Навина
политического вождя, евреи распались
на 12 самостоятельных республик,
утративших сознание национального
единства. Оно сменилось племенной
рознью, и притом настолько сильной,
что колена не принимали участие в
общей политической жизни страны,
жили до того изолированно, замкнуто,
что не желали помочь друг другу да$
же в дни несчастий (Суд. 5:15–17; 6:35;
ср. 8:1). В таком же точно жалком со$
стоянии находилась и религиозно$
нравственная жизнь. Безнравствен$
ность сделалась настолько всеобщей,
что прелюбодейное сожительство счи$
талось обычным делом и как бы заме$
няло брак, а в некоторых городах раз$
велись гнусные пороки времен Содома
и Гоморры (Суд. 19). Одновременно с
этим была забыта истинная религия —
ее место заняли суеверия, распростра$
няемые бродячими левитами (Суд. 17).
Отсутствие в период Судей сдержива$
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ющих начал в виде религии и посто$
янной светской власти завершилось в
конце концов полной разнузданнос$
тью: каждый делал то, что ему каза
лось справедливым (Суд. 21:25).
Но эти же отрицательные стороны
и явления оказались благодетельны$
ми в том отношении, что подготовили
установление царской власти: период
Судей оказался переходным временем
к периоду Царей. Племенная рознь и
вызываемое ею бессилие говорили на$
роду о необходимости постоянной,
прочной власти, польза которой дока$
зывалась деятельностью каждого судьи
и особенно Самуила, успевшего объе$
динить своей личностью всех израиль$
тян (1 Цар. 7:16–17). И так как, с другой
стороны, такой силой, сдерживающей
народ, не могла быть религия, т.к. на$
род еще недоразвился до того, чтобы
руководиться духовным началом, то
объединение могло исходить от земной
власти, какова есть власть царская.
И, действительно, воцарение Саула по$
ложило, хотя и не надолго, конец пле$
менной розни евреев: по его призыву
собираются на войну с Kаасом Аммо$
нитским «сыны Израилевы и мужи
Иудины» (см. 1 Цар. 11:8). Скорее воена$
чальник, чем правитель, Саул оправдал
народное желание видеть в царе силь$
ного властью полководца (1 Цар. 8:20):
он одержал целый ряд побед над окре$
стными народами (1 Цар. 14:47–48) и
как герой погиб в битве на горах Гел$
вуйских (1 Цар. 31). С его смертью во
всей силе сказалась племенная рознь
периода Судей: колено Иудово, стояв$
шее прежде одиноко от других, призна$
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ло теперь своим царем Давида (2 Цар. 2:
4), а остальные подчинились сыну Са$
ула Иевосфею (2 Цар. 2:8–9). Через семь
с половиной лет после этого власть
над Иудой и Израилем перешла в ру$
ки Давида (2 Цар. 5:1–3), и целью его
правления становится уничтожение
племенной розни, при посредстве чего
он рассчитывает удержать престол за
собой и своим домом. Ее достижению
способствуют и постоянные войны —
как общенародное дело они поддержи$
вают сознание национального единст$
ва и отвлекают внимание от дел внут$
ренней жизни, всегда могущих подать
повод к раздорам, — и целый ряд ре$
форм, направленных к уравнению всех
колен перед законом. Так, устройство
постоянной армии, разделенной по чис$
лу колен на 12 частей, причем каждая
несет ежемесячную службу в Иеруса$
лиме (1 Пар. 27), уравнивает народ по
отношению к военной службе. Пре$
вращение нейтрального города Иеру$
салима в религиозный и гражданский
центр не возвышает никакое колено в
религиозном и гражданском отноше$
нии. Назначение для всего народа оди$
наковых судей$левитов (1 Пар. 26:29–
30) и сохранение за каждым коленом
местного племенного самоуправления
(1 Пар. 27:16–22) уравнивает всех перед
судом. Поддерживая равенство колен
и тем самым не давая повода к проявле$
нию племенной розни, Давид остается в
то же время в полном смысле само$
державным монархом. В его руках со$
средоточивается власть военная и граж$
данская: первая через посредство под$
чиненного ему главнокомандующего
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армией Иоава (1 Пар. 27:34), вторая че$
рез посредство первосвященника Садо$
ка, начальника левитов$судей.
Правление сына и преемника Да$
видова Соломона обратило в ничто
результат царствования его отца. Не$
обыкновенная роскошь двора Соло$
мона требовала громадных расходов и
соответствующих налогов с народа.
Его средства шли теперь не на обще$
государственное дело, как при Дави$
де, а на удовлетворение личных нужд
царя и его придворных. Одновременно
с этим оказался извращенным правый
суд времени Давида, исчезло равенст$
во всех и каждого перед законом. На
этой почве (3 Цар. 12:4) возникло народ$
ное недовольство, перешедшее затем
в открытое возмущение (3 Цар. 11:26).
Подавленное Соломоном, оно вновь за$
явило о себе при Ровоаме (3 Цар. 12) и на
этот раз привело к отделению от дома
Давидова 10$ти колен (3 Цар. 12:20–21).
Ближайшим поводом к нему служило
недовольство Соломоном, наложившим
на народ тяжелое иго (3 Цар. 12:4), и
нежелание Ровоама облегчить его, но,
судя по словам отделившихся колен:
нет нам доли в сыне Иессеевом (3 Цар. 12:
16), т.е. «у нас нет с ним ничего обще$
го, мы не принадлежим ему, как Иуда,
по происхождению», причина разде$
ления — в той племенной, коленной
розни, которая проходит через весь пе$
риод Судей и на время стихает при Са$
уле, Давиде и Соломоне.
Разделением единого царства (980 г.
до Р.Х.) на два — иудейское и из$
раильское — было положено начало
ослаблению могущества еврейского на$
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рода. Последствия этого сказались
прежде всего в истории десятиколен$
ного царства. Его силам наносят чув$
ствительный удар войны с Иудой. На$
чатые Ровоамом (3 Цар. 12:21; 14:30;
2 Пар. 11:1; 12:15), они продолжаются
при Авии, убившем 500 000 израиль$
тян (2 Пар. 13:17) и отнявшем у Иерово$
ама целый ряд городов (2 Пар. 13:19), и
на время заканчиваются при Асе, ис$
требившем при помощи Венадада
Сирийского население Аина, Дана,
Авел$Бет$Моахи и всей земли Неффа$
лимовой (3 Цар. 15:20). Обоюдный вред
от этой почти 60$летней войны был
осознан наконец в обоих государствах:
Ахав и Иосафат вступают в союз, за$
крепляя его родством царствующих
домов (2 Пар. 18:1), — женитьбой сына
Иосафатова Иорама на дочери Ахава
Гофолии (2 Пар. 21:6). Но не успели за$
жить нанесенные ею раны, как начина$
ются войны израильтян с сирийцами.
С перерывами (3 Цар. 22:1) и пере$
менным счастьем они проходят через
царствование Ахава (3 Цар. 20), Иорама
(4 Цар. 8:28–29), Ииуя (4 Цар. 10:32–33),
Иоахаза (4 Цар. 13:1–7) и Иоаса (4 Цар. 13:
22–25) и настолько ослабляют военную
силу израильтян, что у Иоахаза оста$
ется только 50 всадников, 10 колесниц
и 10 000 пехоты (4 Цар. 13:7). Все ос$
тальное, как прах, развеял Азаил Си$
рийский (там же; ср. 4 Цар. 8:12).
Одновременно с сирийцами израиль$
тяне ведут при Иоасе войну с иудеями
(4 Цар. 14:9–14; 2 Пар. 25:17–24) и при
Иеровоаме II возвращают, конечно, не
без потерь в людях, пределы своих
прежних владений от края Емафско$
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го до моря пустыни (4 Цар. 14:25). Обес$
силенные целым рядом этих войн, из$
раильтяне оказываются наконец не в
силах выдержать натиск своих по$
следних врагов — ассирийцев, поло$
живших конец существованию деся$
тиколенного царства.
В качестве самостоятельного госу$
дарства десятиколенное царство про$
существовало 259 лет (980–721 гг. до
Р.Х.). Оно пало, истощив свои силы в
целом ряде непрерывных войн.
В ином свете представляется в это
время состояние двухколенного царст$
ва. Оно не только не слабеет, но скорее
усиливается. Действительно, в начале
своего существования двухколенное
царство располагало лишь 120 000 или,
по счислению александрийского спи$
ска, 180 000 воинами и потому, есте$
ственно, не могло отразить нашествия
египетского фараона Сусакима. Он взял
укрепленные города Иудеи, разграбил
Иерусалим и сделал иудеев своими
данниками (2 Пар. 12:4, 8–9). Впослед$
ствии же число вооруженных и спо$
собных к войне было увеличено за счет
тех израильтян (не считая левитов), кто
был недоволен религиозной реформой
Иеровоама I и кто перешел на сторону
Ровоама, укрепляя и поддерживая его
царство (2 Пар. 11:17).
Сравнительно благоприятно отозва$
лись на двухколенном царстве и его
войны с десятиколенным. По крайней
мере, Авия отнимает у Иеровоама Ве$
филь, Иешон и Ефрон с зависящими
от них городами (2 Пар. 13:19), а его пре$
емник Аса в состоянии выставить про$
тив Зарая Эфиоплянина 580 000 вои$
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нов (2 Пар. 14:8). Относительная сла$
бость двухколенного царства сказыва$
ется лишь в том, что тот же Аса не может
один вести войну с Ваасою и приглаша$
ет на помощь Венадада Сирийского
(3 Цар. 15:18–19). При сыне и преемнике
Асы Иосафате двухколенное царство
крепнет еще более. Не увлекаясь жаж$
дой завоеваний, он посвящает свою дея$
тельность упорядочению внутренней
жизни государства, предпринимает по$
пытку исправить религиозно$нравст$
венную жизнь народа, заботится о его
просвещении (2 Пар. 17:7–10), об уре$
гулировании суда и судебных учреж$
дений (2 Пар. 19:5–11), строит новые
крепости (2 Пар. 17:12) и т.п.
Проведение в жизнь этих предна$
чертаний требовало, конечно же, мира
с соседями. Из них филистимляне и
идумеяне усмиряются силой оружия
(2 Пар. 17:11), а с десятиколенным цар$
ством заключается политический и род$
ственный союз (2 Пар. 18). Необходимый
для Иосафата как средство для выпол$
нения вышеуказанных реформ, этот
последний сделался с течением време$
ни источником бедствий и несчастий
для двухколенного царства. По пред$
ставлению автора Паралипоменон, они
выразились в отпадении при Иораме
Иудеи и покоренной Иосафатом Иду$
меи (2 Пар. 21:10), в счастливом набеге
на Иудею и Иерусалим филистимлян и
аравийских племен (2 Пар. 21:16–17), в
возмущении жителей священнического
города Ливны (2 Пар. 21:10) и в бесполез$
ной войне с сирийцами (2 Пар. 22:5). Ска$
завшееся ввиду этого (см. еще 2 Пар. 21:
2–4; 22:10) разложение двухколенного
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царства было остановлено деятельно$
стью первосвященника Иоддая, вос$
питателя сына Охозии Иоаса, но с его
смертью продолжилось с новой силой.
Не успевшее окрепнуть от бедствий и
неурядиц прошлых царствований, оно
подвергается теперь нападению сосе$
дей. Именно, филистимляне захваты$
вают в плен иудеев и ведут ими тор$
говлю как рабами (Иоил. 3:6; Ам. 1:9);
идумеяне делают частые вторжения в
пределы Иудеи и жестоко обращают$
ся с пленниками (Ам. 1:11; Иоил. 3:19);
наконец, Азаил Сирийский, отняв Геф,
обращает оружие на самый Иерусалим,
и снова царство иудейское покупает
себе свободу дорогой ценой сокровищ
царского дома и храма (4 Цар. 12:18).
Правлением сына Иоаса Амасии
кончается время бедствий — несчаст$
ная война с десятиколенным царст$
вом (4 Цар. 14:9–14; 2 Пар. 25:17–24) и
вторжение идумеев (Ам. 1:11), а при
его преемниках Озии$прокаженном и
Иоафаме двухколенное царство воз$
вращает славу времен Давида и Соло$
мона. Первый подчиняет на юге иду$
меев и овладевает гаванью Елафом, на
западе сокрушает силу филистимлян,
а на востоке ему платят дань аммони$
тяне (2 Пар. 26:6–8). Могущество Озии
было настолько значительно, что, по
свидетельству клинообразных надпи$
сей, он выдержал натиск Теглатпи$
лессара III. Обеспеченное извне двух$
коленное царство широко и свободно
развивало теперь и свое внутреннее
экономическое благосостояние, причем
сам царь был первым и ревностным
покровителем народного хозяйства
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(2 Пар. 26:10). С развитием внутренне$

го благосостояния широко развилась
также торговля, послужившая источ$
ником народного обогащения (Ис. 2:7).
Славному предшественнику после$
довал не менее славный и достойный
преемник Иоафам. За время их прав$
ления иудейское царство как бы со$
бирается с силами для предстоящей
борьбы с ассириянами. Неизбежность
последней становится ясной уже при
Ахазе, пригласившем Теглатпилессара
для защиты от нападения Рецина, Фа$
кея, идумеян и филистимлян (2 Пар. 28:
5–18). По выражению Вигуру, он, сам
того не замечая, просил волка, чтобы
тот поглотил его стадо (Die Bibel und
die neueren Entdeckungen. S. 98).
И действительно, Теглатпилессар осво$
бодил Ахаза от врагов, но в то же время
наложил на него дань (2 Пар. 28:21).
Неизвестно, как бы сказалась за$
висимость от Ассирии на дальнейшей
истории двухколенного царства, если
бы не падение Самарии и отказ преем$
ника Ахаза Езекии платить ассирия$
нам дань и переход его, вопреки сове$
ту пророка Исаии, на сторону египтян
(Ис. 30:7, 15; 31:1–3). Первое событие
лишало иудейское царство последнего
прикрытия со стороны Ассирии: теперь
доступ в его пределы был открыт и путь
к границам проложен. Второе оконча$
тельно предрешило судьбу Иудеи. Со$
юз с Египтом, перешедший с течением
времени в вассальную зависимость, за$
ставил ее принять участие сперва в борь$
бе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из
первой она вышла обессиленной, а вто$
рая привела ее к окончательной гибели.
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В качестве союзницы Египта, с кото$
рым вели при Езекии борьбу ассирияне,
Иудея подверглась нашествию Сенна$
херима. По свидетельству оставленной
им надписи, он завоевал 46 городов, за$
хватил множество припасов и военных
материалов и отвел в плен 200 150 че$
ловек (Schrader. S. 302–304; 293). Kро$
ме того, им была наложена на Иудею
громадная дань (4 Цар. 18:14–16). Союз с
Египтом и надежда на его помощь не
принесли двухколенному царству поль$
зы. И тем не менее преемник Езекии
Манассия остается сторонником егип$
тян. Kак таковой, он во время похода
Ассархаддона против Египта становит$
ся его данником, заковывается в оковы
и отправляется в Вавилон (2 Пар. 33:11).
Начавшееся при преемнике Ассархад$
дона Ашшурбанипале ослабление Ас$
сирии сделало для Иудеи ненужным
союз с Египтом. Мало того, современ$
ник данного события Иосия пытается
остановить завоевательные стремления
фараона египетского Нехао (2 Пар. 25:20–
22), но погибает в битве при Мегиддо$
не (2 Пар. 20:23). С его смертью Иудея
становится в вассальную зависимость
от Египта (4 Цар. 23:33–35; 2 Пар. 36:1–4),
а последнее обстоятельство вовлекает
ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Не$
хао утвердиться, пользуясь ослаблени$
ем влияния Ниневии в приевфратских
областях, встретило отпор со стороны
сына Набуполассара Навуходоносора.
В 605 г. до Р.Х. Нехао был разбит им
в битве при Kархемыше. Через четыре
года после этого Навуходоносор уже
сам предпринял поход против Египта
и в целях обезопасить себе тыл подчи$
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нил своей власти подвластных ему ца$
рей, в том числе и Иоакима Иудейского
(4 Цар. 24:1; 2 Пар. 36:5).
От Египта Иудея перешла в руки
вавилонян и при условии их верности
могла бы сохранить свое существование.
Но ее сгубила надежда на тот же Еги$
пет. Уверенный в его помощи, второй
преемник Иоакима Седекия (Иер. 37:
5; Иез. 17:15) оставил Навуходоносора
(4 Цар. 24:20; 2 Пар. 36:13), навлек на$
шествие вавилонян (4 Цар. 25:1; 2 Пар. 36:
17) и, не получив поддержки от египет$
ского фараона Офры (Иер. 37:7), погиб
сам и погубил страну.
Если международные отношения
Иудеи сводятся к непрерывным вой$
нам, то внутренняя жизнь характеризу$
ется борьбой с язычеством. Длившаяся
на протяжении всей истории двухко$
ленного царства, она не доставила тор$
жества истинной религии. Языческим
начало оно свое существование при Ро$
воаме (3 Цар. 14:22–24; 2 Пар. 11:13–17),
языческим и кончило свою политиче$
скую жизнь (4 Цар. 24:19; 2 Пар. 36:12).
Причины подобного явления заклю$
чались, прежде всего, в том, что борь$
ба с язычеством велась чисто внешними
средствами, сводилась только к истреб$
лению памятников язычества. Единст$
венное исключение в данном отношении
представляет деятельность Иосафата,
Иосии и отчасти Езекии. Первый со$
ставляет особую комиссию из князей,
священников и левитов, поручает ей
проходить по всем городам иудиным
и учить народ (2 Пар. 17:7–10); вто$
рой предпринимает публичное чтение
закона (4 Цар. 23:1–2; 2 Пар. 34:30), а
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третий устраивает торжественное празд$
нование Пасхи (2 Пар. 30:26). Остальные
же цари ограничиваются уничтожени$
ем идолов, вырубанием священных дуб$
рав и т.п. И если даже деятельность
Иосафата не принесла существенной
пользы: народ еще не обратил твер
до сердца своего к Богу отцов своих
(2 Пар. 20:33), — то само собой понят$
но, что одни внешние меры не могли
уничтожить языческой настроеннос$
ти народа, тяготения его сердца и ума
к богам окрестных народов. Поэто$
му, как только умирал царь гонитель
язычества, язычествующая нация вос$
станавливала разрушенное и воздви$
гала новые капища для своих куми$
ров, а ревнителям религии Иеговы
вновь приходилось начинать дело
своих благочестивых предшественни$
ков (2 Пар. 14:3; 15:8; 17:6 и т.п.).
Благодаря подобным обстоятельст$
вам, религия Иеговы и язычество ока$
зывались далеко не равными силами.
На стороне последнего было сочувствие
народа, оно усвоялось евреем как бы с
молоком матери, от юности входило в
его плоть и кровь; первая имела за себя
царей и насильно навязывалась ими
нации. Неудивительно поэтому, что она
не только была для нее совершенно чуж$
дой, но и казалась прямо враждебной.
Репрессивные меры только поддержива$
ли данное чувство, сплачивали язычест$
вующую массу, не приводили к покор$
ности, а, наоборот, вызывали на борьбу
с законом Иеговы. Таков, между прочим,
результат реформ Езекии и Иосии. При
преемнике первого, Манассии, «проли$
лась невинная кровь, и Иерусалим на$
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полнился ею от края до края» (см. 4 Цар.
21:16), т.е. началось избиение служите$
лей Иеговы усилившейся языческой
партией. Равным образом и реформа
Иосии, проведенная с редкой решитель$
ностью, помогла сосредоточению сил
язычников, и в начавшейся затем борь$
бе со сторонниками религии они подо$
рвали все основы теократии, между про$
чим, пророчество и священство. В целях
ослабления первого язычествующая
партия избрала и выдвинула ложных
пророков, обещавших мир и уверявших,
что никакое зло не постигнет государ$
ство (Иер. 23:6). Подорвано было ею и
священство: оно выставило лишь не$
достойных представителей (Иер. 23:2).
Реформа Иосии была последним актом
вековой борьбы благочестия с языче$
ством. После нее уже не было больше
попыток к поддержанию истинной ре$
лигии, и в плен вавилонский евреи по$
шли настоящими язычниками.
Плен вавилонский, лишив евреев
политической самостоятельности, про$
извел на них отрезвляющее действие
в религиозном отношении. Его совре$
менники воочию убедились в истин$
ности пророческих угроз и увещаний,
в справедливости того положения, что
вся жизнь Израиля зависит от Бога,
от верности Его закону. Kак прямой и
непосредственный результат подобного
сознания возникает желание возвра$
та к древним и вечным истинам и си$
лам, которые некогда создали общест$
во, во все времена давали спасение и
хотя часто забывались и пренебрега$
лись, однако всегда признавались могу$
щими дать спасение. На этот$то путь и
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вступила прибывшая в Иудею общи$
на. В качестве подготовительного ус$
ловия для проведения в жизнь рели$
гии Иеговы ею было выполнено
требование закона Моисеева о полном
и всецелом отделении евреев от окре$
стных народов (расторжение смешан$
ных браков при Ездре и Неемии). В
основу дальнейшей жизни и истории
теперь полагается принцип обособле$
ния, изолированности.
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.
Ряд исторических книг Ветхого
Завета начинается книгой Иисуса На$
вина. В еврейском тексте книга Иисуса
Навина надписывается «Иегошуа», в
греческом переводе Семидесяти —
«Иисус». Такое название дано ей «по$
тому, что в ней содержится история и
деяния Иисуса Навина, преемника
Моисея», — сказано в «Синопсисе свя$
щенных книг», приписываемом свт.
Афанасию Александрийскому1. Извест$
ное иудейское сказание2 о том, что
«Иегошуа» написал свою книгу и во$
семь стихов в Законе (Втор. 34:5–12),
не было общепринятым у отцов и учи$

телей христианской Церкви3 и не со$
ответствует содержанию некоторых
мест книги. В самой книге говорится
только, что Иисус Навин во время по$
следнего при нем народного собрания
после заключения завета вписал сло
ва сии в книгу закона (Нав. 24:26), т.е.
вписал изложенные в 24$й главе увеща$
ние к народу и обещание последнего
служить Господу. Делаемый отсюда
вывод, что сам Иисус Навин написал
и прочие разделы, мог бы быть правиль$
ным, если бы содержание этой священ$
ной книги вполне соответствовало
времени Иисуса Навина. Но на самом

1 Проф. А.А. Олесницкий. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового За$

вета сведения из творений святых отцов и учителей Церкви. 1894. С. 26–27.
2 Разумеется сказание, находящееся в талмудическом трактате «Барайта», не вошед$

шем в состав Мишны. Происхождение трактата относят ко II веку до Р.Х. Текст сказания
вместе с латинским переводом и разбором его содержания изложил Маркс (Marx G.A.
Traditio rabbinorum veterrima de librorum Veteris Testamenti ordine atque origine. Lipsiae,
1884).
3 См. вышеуказанное сочинение А.А. Олесницкого (с. 29), где приведены следующие сло$
ва из названного Синопсиса: «Начиная с книги Навина даже до книги Ездры не вся теми на$
писаны суть, их же надписание имут и о них же воспоминают, повествуется же, яко та на$
писана суть от пророк, в коеждо время бывших».

862

деле в ней находятся такие места, ко$
торые указывают на время, следовавшее
за его смертью. Еще блаженный Фео$
дорит остановил внимание на одном
из таких мест и пришел к заключению,
что Иисус Навин не был писателем
книги, носящей его имя. Приведя сло$
ва: не это ли написано в книге най$
денной (Нав. 10:13), блаженный Фео$
дорит говорит: «Писатель, сказав нам
о такой силе пророка, что одним сло$
вом воспретил продолжать свое тече$
ние великим светилам... и опасаясь, что
иной не поверит сему сказанию, гово$
рит, что найдено это в древнем писа$
нии. Из сего явствует, что книгу сию
написал кто$либо другой из живших
позднее, почерпнув это из иной кни$
ги»1. Такое же представление о писа$
теле этой книги внушают и другие
изложенные в ней события, среди ко$
торых особенную важность в данном
отношении имеют следующие: в 15$й
главе говорится о завоевании Халевом
городов Хеврона и Давира (Нав. 15:13–
19). Это завоевание с такими же по$
дробностями изложено в книге Судей
(Суд. 1:10–15) между событиями, со$
вершившимися по смерти Иисуса На$
вина (Суд. 1:1). Слова, читаемые в той
же 15$й главе: но Иевусеев, жителей
Иерусалима, не могли изгнать сыны
Иудины... (Нав. 15:63), указывают так$
1 Творения блаженного Феодорита, епис$

копа Kирского. Москва, 1855. Т. I. С. 281.
Блаженный Иероним приписывал, однако,
самому Иисусу Навину написание его кни$
ги. См. вышеназванное соч. А.А. Олесниц$
кого (с. 29).
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же на время, следовавшее за смертью
Иисуса Навина, так как завоевание
Иерусалима сынами Иудиными, соглас$
но книге Судей (Суд. 1:1; 8:21), произо$
шло по смерти Иисуса Навина. Подоб$
ное приведенному замечание сделано
и о ефремлянах, которые не изгнали
Хананеев, живших в Газере (Нав. 16:10).
Это событие в книге Судей (Суд. 1:29)
отнесено также к тем событиям, кото$
рые произошли или сделались ясны$
ми и обратили на себя внимание по
смерти Иисуса Навина (Суд. 1:1). Рав$
ным образом писателю книги Иисуса
Навина известно было и завоевание
Дановым коленом Ласема, названно$
го после того Даном (Нав. 19:47). Это
событие, изложенное с обстоятельно$
стью в книге Судей (Суд. 18) как заво$
евание Лаиса, получившего тоже на$
звание Дан, совершилось в то время,
когда не было царя у Израиля (Суд. 18:1),
т.е. во время Судей (Суд. 19:1; 21:25)1.
Высказываемая некоторыми из соста$
вителей учебных руководств по Свя$
щенному Писанию2 мысль о том, что
указанные места внесены впоследст$
2 На вышеприведённые места из книги
Иисуса Навина, как свидетельствующие о
том, «что не Иисус сию книгу писал», в на$
шей отечественной библейской литерату$
ре указано митрополитом Амвросием. См.
его «Kраткое руководство к чтению книг
Ветхого и Нового Завета». М., 1803. С. 43.
В начертании церковно$библейской исто$
рии написание книги Иисуса Навина при$
писано ему самому, при этом внесение в со$
став её рассказа о завоевании Лаиса
признано за дополнение, сделанное в позд$
нейшее время.
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вии в виде дополнений, не может быть
признана правдоподобной ввиду того,
что места этого рода читаются без опу$
щений в еврейском тексте и в древних
переводах, да и сама по себе эта мысль
о дополнениях в библейский текст не
надежна, так как, по справедливому
замечанию одного из отечественных
библеистов, «может вести и ведет к
печальным, ложным результатам»2.
С устранением мысли о позднейших
вставках, которым будто обязаны своим
происхождением вышеприведенные
места книги Иисуса Навина, последние
вместе с некоторыми другими, сходны$
ми с ними по содержанию3, должны
иметь значение указаний на проис$
хождение книги Иисуса Навина после
его кончины, а в какое приблизитель$
но время, это можно видеть из других
мест этой книги. Так, она написана
раньше первых годов царствования
Соломона, потому что в ней говорится
о хананеях, живущих в Газере до сего
дня (Нав. 16:10), между тем, во время
царствования Соломона этот город
был завоеван египетским фараоном и
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жившие в нем хананеи были истреб$
лены (3 Цар. 9:16). Написание ее, да$
лее, нужно относить ко времени, ко$
торое предшествовало завоеванию
Иерусалима Давидом, когда жившие
в нем Иевусеи (Нав. 15:63) были истреб$
лены (2 Цар. 5:6–8); — раньше царст$
вования Саула, когда жившие в Га$
ваоне хананеи подверглись избиению
(2 Цар. 21:1–2), между тем как в книге
Иисуса Навина (Нав. 9) о них говорится
как о пощаженных от истребления в
силу заключенного с ними клятвенного
договора с обязательством доставления
воды и дров для жертвенника Господ
ня на месте, какое ни избрал бы [Гос
подь] (Нав. 9:27). Такого рода указания
книги приводят к концу правления
Судей как к такому времени, когда
она получила, по всей вероятности, свое
происхождение. При этом писателем
ее в полном составе, в каком она су$
ществует в настоящее время, с вклю$
чением последних стихов 24$й главы,
мог быть Самуил или другой пророк
из основанного им пророческого об$
щества4.

1 См. например: прот. М. Херасков. Обозрение исторических книг Ветхого Завета; прот.

П.А. Владимирский. Опыт краткого толкования на книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и на
12 начальных глав 1$й книги Царств.
2 Библейская наука. Kн. III. Исторические книги Ветхого Завета. Академические чтения епи$

скопа Михаила // Изд. под ред. Н.И. Троицкого. С. 9. Подтверждением верности приведённых
слов служат разнообразные исключения отдельных мест из ветхозаветных книг, какие делают
сторонники отрицательной критики, устраняя из библейского текста всё то, что не согласно с их
взглядами на историю ветхозаветной религии.
3 Kаковы: Нав. 13:2–3 — об оставшихся незавоёванными филистимских округах и Гессур$

ской земле, которые изображаются в таком же положении в книге Судей (Суд. 3:3);
Нав. 17:11–12 — о хананеях в 5$ти городах Манассиина колена, о чём одинаково с этим сказано
и в книге Судей (Суд. 1:27–28).
4 См. вышеназванное «Kраткое руководство» митрополита Амвросия (с. 43).
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ПРЕДМЕТ, РАЗДЕЛЕНИЕ
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
КНИГИ ИИСУСА НАВИНА

Kак излагающая продолжение то$
го, что делал Господь для основания
Своего царства на земле, книга Иисуса
Навина тесно связана с Пятикнижием,
на что указывают начальные ее слова
по греко$славянскому переводу, служа$
щему буквальной передачей слов ев$
рейского текста: И бысть по сконча
нии Моисея раба Господня. Но как
излагающая особые события из ветхо$
заветной истории царства Божия, она
имеет отдельное, самостоятельное зна$
чение. Предметом ее служит совершив$
шееся в дни Иисуса, сына Навина, и
через его посредство исполнение бо$
жественных обетований о даровании
избранному народу Ханаанской зем$
ли. Это исполнение состояло в завое$
вании этой земли и разделении ее
между коленами, составлявшими из$
раильский народ. Соответственно это$
му книга Иисуса Навина делится на
две равные части. В первой части от
1$й главы по 12$ю излагается завое$
вание, во второй — от 13$й главы по
22$ю — разделение земли. Последние
две главы содержат изложение того,
что сделал Иисус Навин по исполне$
нии возложенного на него дела Божия
для незыблемого дальнейшего его су$
ществования.
Изложенные в этой священной
книге сведения о тех отдельных собы$
тиях, которые не выходят за пределы
обычного хода жизни, не возбуждают
сомнений в исторической достоверно$

сти. Сведения о таких событиях изло$
жены с такими подробностями отно$
сительно мест, где они совершились,
лиц, которые действовали в них, ска$
занных этими лицами отдельных за$
мечательных слов (например, Нав. 10:
12; 14:7 и др.), с такой археологичес$
кой точностью, которые показывают,
что писатель книги имел подробные,
точные, не только устные, но и пись$
менные сведения о том, что соверша$
лось в описываемое им время. Архео$
логическая точность видна из того, что
при изложении событий он оттеняет
древние воззрения, когда, например,
сидонян причисляет к тем племенам,
которые были изгнаны из их владений
(Нав. 13:6), а эти последние причисля$
ет к уделу Асирова колена (Нав. 19:
28), между тем как при первых изра$
ильских царях мысль об этом была
уже оставлена и заменилась друже$
ственными отношениями с финикий$
скими царями (2 Цар. 5:11; 3 Цар. 5:1 и
др.). Точное знание современной исто$
рической обстановки писатель прояв$
ляет и в том, что называет Сидон
великим (Нав. 11:8; 19:28), а Тир — толь$
ко укрепленным городом (Нав. 19:29),
между тем, в последующее время
первенство между финикийскими го$
родами перешло к Тиру, ставшему
«матерью сидонян»; далее в том, что
вместо обычного со времени Судей
обозначения границ израильской
земли словами: от Дана до Вирсавии
(Суд. 20:1; 2 Пар. 30:5), избирает для
обозначения протяженности завое$
ванной земли гору Халак на юге и Ва$
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ал$Гад на севере (Нав. 11:17; 12:7).
Близкое знакомство с состоянием Ха$
наана во время завоевания писатель
книги проявил и в том, что внес в из$
ложение событий древние ханаан$
ские названия некоторых из городов,
в последующее время вышедшие из
употребления, каковы: Kириат$Арба
(Нав. 14:15), Kириат$Сефер (Нав. 15:
15), Kириат$Санна (Нав. 15:49), Kири$
ат$Ваал и Ваал (Нав. 15:9, 60).
Проявляющаяся во всем этом ис$
торическая точность писателя вну$
шает естественное доверие и ко всем
другим сообщаемым им в книге сведе$
ниям. Недоумения и сомнения вызы$
вают у некоторых комментаторов толь$
ко сведения о тех событиях, которые
изображены в книге как совершив$
шиеся при действии Божественного
всемогущества. Внушаемая канони$
ческим достоинством книги Иисуса
Навина вера в то, что эти события со$
вершились именно так, а не иначе,
находит для себя подкрепление в уяс$
нении целесообразности того, что и
как совершилось во времена Иисуса
Навина. При действиях его как вож$
дя израильского народа особенная бо$
жественная помощь нужна была по$
тому, что он, как и весь израильский
народ, был только орудием для вы$
полнения божественных обетований
о наделении потомков Авраама зем$
лей, в которую он был призван и в ко$
торой он вместе с ближайшими своими
потомками совершал странствования.
Если бы израильский народ и его
вождь были лишены этой помощи, они
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оказались бы бессильными выпол$
нить то, что на них было возложено.
Kак ни ослабили себя ханаанские
племена своими пороками и разъеди$
ненностью, они даже при неполном
соединении своих сил могли оказать
сильное сопротивление благодаря
своей воинственности, укрепленным
городам (Числ. 13:29; Втор. 1:28) и во$
енным колесницам (Нав. 11:4). Kак
недостаточна была сама по себе сила
израильтян для завоевания Ханаана,
видно из того, что они даже после то$
го, как ханаанским племенам нанесе$
но было поражение, чувствуют себя
не в состоянии докончить завоевание
(Нав. 17:16). Если бы израильский на$
род для вторжения в Ханаан был вы$
нужден оставаться на восточной сто$
роне Иордана до того времени, когда
окончится наводнение, его встретили
бы, конечно, ханаанские цари с мно$
гочисленным войском и загородили
бы ему дальнейший путь. Если этого
не произошло, то именно потому, что
чудодейственно осушенное русло Иор$
дана во время наводнения дало изра$
ильтянам возможность вторгнуться в
Ханаан в такое время, когда не ожи$
дали этого, а потому не приняли мер к
отражению нападающих.
То, что водворение израильского
народа в Ханаан было достигнуто не
только его усилиями, но, главным об$
разом, чудодейственной силой Божи$
ей, имеет значение не только для того
времени, но и для будущего, не толь$
ко частное, но и более широкое. Та$
кой способ водворения израильтян в
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обетованной земле служит предызоб$
ражением благодатного пути, кото$
рый открыт Господом нашим Иису$
сом Христом. В этом отношении
знаменательным для верующего яв$
ляется то, что, как в землю, обильную
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молоком и медом, ввел израильтян не
кто иной, а именно носивший имя
Иисус (так называется сын Нуна в Де$
ян. 7:45; Евр. 4:8), так и путь в Царство
Небесное открыт для всего человече$
ства Иисусом Сыном Божиим.

КНИГА
ИИСУСА НАВИНА

.
ГЛАВА 1
1–2. Божественное повеление
Иисусу Навину перейти через Иордан.
— 3–4. Границы будущей израильской
земли. — 5–7. Обетование Иисусу
Навину божественной помощи.
— 8–9. Условия к выполнению этого
обетования. — 10–11. Приготовление
народа к переходу через Иордан.
— 12–15. Напоминание двум
с половиною коленам об их обещании.
— 16–18. Ответ на это напоминание.
1. По смерти Моисея, раба Господ
ня, Господь сказал Иисусу, сыну
Навину, служителю Моисееву:
2. Моисей, раб Мой, умер; итак
встань, перейди через Иордан сей,
ты и весь народ сей, в землю, кото
рую Я даю им, сынам Израиле
вым.
3. Всякое место, на которое сту
пят стопы ног ваших, Я даю вам,
как Я сказал Моисею:

Kнига Иисуса Навина начинается
непосредственным откровением ему
Господа как назначенному уже Мои$
сеем его преемнику (Числ. 27:15–23).

Перед самым выступлением на по$
прище деятельности он удостаивает$
ся особого откровения для того, чтобы
побудить к выполнению возложенного
на него великого дела и обетованием
Божественной помощи укрепить его му$
жество. Это откровение особенно нуж$
но было в начале трудного дела, вы$
зывающем обыкновенно колебания и
нерешительность. Такого откровения
не могло заменить откровение через
первосвященнический Урим, на ко$
торый указал Моисей Иисусу Навину
(Числ. 27:21), так как через последний
получал только краткий ответ на пред$
лагавшийся вопрос при трудных обсто$
ятельствах (1 Цар. 23:11; 30:8). С таким
вопросом Иисус Навин не обращался
к Господу как знавший Его волю о
своем назначении и предстоявшем де$
ле. Непосредственное откровение ему
Господа свидетельствовало также о
том, что он, заступивший место Мои$
сея по водительству народом, имеет
непосредственную близость к Богу.
По смерти Моисея, т.е. по прошест$
вии тридцатидневного оплакивания его
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народом (Втор. 34:8). Раба Господня —
это почетный титул (или прозвище)
Моисея, указывающий на полную пре$
данность и верность его Господу, а вме$
сте с этим и на особую близость Госпо$
да к нему. Он употреблен и в других
местах Писания (Числ. 12:7; Втор. 34:5;
3 Цар. 8:56; Пс. 104:26 и др.). Иисус сын
Навина — один из «главных» или «кня$
зей» Ефремова колена (Числ. 13:3–4,
9) — назван служителем Моисея для
указания на особую его близость к не$
му и преданность. Еврейский глагол
«служить» («шарат»), от которого про$
исходит слово «служитель» («меша$
рет»), употребляется для обозначения
не подневольного, а добровольного слу$
жения и, в частности, служения Гос$
поду (1 Цар. 2:11 и др.).
4. от пустыни и Ливана сего до реки
великой, реки Евфрата, всю землю
Хеттеев; и до великого моря к запа
ду солнца будут пределы ваши.

Границы страны, которую должны
занять израильтяне, определены здесь
сходно с тем, как они указаны во Вто$
розаконии (Втор. 11:24): южной гра$
ницей служит аравийская пустыня,
северной — Ливанские горы, восточ$
ной — река Евфрат и западной — «ве$
ликое море», называемое ныне Среди$
земным. Присоединенное к названию

Ливана слово «сей» показывает, что с
того места, на котором последовало от$
кровение, видна была эта гора1. Kро$
ме границ указана и определяемая ими
страна, названная «землей Хеттеев» —
одного из сильных племен, живших в
Ханаане, имя которого ставится неред$
ко на первом месте (Втор. 7:1; Нав. 9:1
и др.). Соответствующее этому назва$
нию в славянской Библии выражение
всю землю Ефеоню обязано своим про$
исхождением тому, что оно заимство$
вано из Kомплютенской Полиглотты
(где читается p©san gÁn ‘Eqa…wn), а за$
имствование это из указанного изда$
ния вызвано тем, что в большинстве
древнейших греческих списков, не ис$
ключая и Александрийского2, слов
еврейского текста всю землю Хетте
ев не находится. В настоящее время
из древних списков известен только
Амвросианский, IV–V вв., в котором
читаются эти слова. Заботясь о полноте
славянского текста, наши справщики
воспользовались Kомплютенским из$
данием и взяли из него указанное вы$
ражение, вследствие этого название
«Хеттеев» явилось в необычном начер$
тании, несоответствующем тому, как
называется этот народ в других мес$
тах славянской Библии (например,
Быт. 10:15 и др.), и в частности в кни$
ге Иисуса Навина (Нав. 9:1; 12:8).

1 Стан израильтян перед переходом через Иордан расположен был на Моавитской равнине
(Втор. 34:1–3). Вблизи этого места возвышается гора Нево, с вершины которой Моисей видел
всё протяжение Ханаанской земли, которую и в настоящее время видят путешественники, со$
общающие при этом, что с этой горы можно видеть самую высокую вершину Ливана («Христи$
анское чтение». 1886, май–июнь. С. 779).
2 В Московской греческой Библии 1821 г. слова: p©san gÁn ‘Eqa…wn читаются в данном ме$

сте, между тем они отсутствуют в Александрийском списке.
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5. Никто не устоит пред тобою во
все дни жизни твоей; и как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою: не от
ступлю от тебя и не оставлю тебя.

Соответствует сказанному во Вто$
розаконии (Втор. 11:25; 31:8).
6. Будь тверд и мужествен; ибо
ты народу сему передашь во вла
дение землю, которую Я клялся
отцам их дать им;
7. только будь тверд и очень муже
ствен, и тщательно храни и испол
няй весь закон, который завещал
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняй
ся от него ни направо ни налево, да
бы поступать благоразумно во
всех предприятиях твоих.
8. Да не отходит сия книга закона
от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности испол
нять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно.
9. Вот Я повелеваю тебе: будь
тверд и мужествен, не страшись и
не ужасайся; ибо с тобою Господь
Бог твой везде, куда ни пойдешь.

Божественное обетование всесиль$
ной помощи не исключает, а усиленно
включает и требует подъема и напря$
жения собственных сил того, кому да$
ется это обетование, как на это ясно
указывает троекратное повторение: будь
тверд и мужествен. Требуемая твер$
дость и неустрашимость при занятии
даруемой израильтянам земли не долж$
на, однако, проявляться в действиях про$
извольных, беззаконных, напротив, эта
мужественная деятельность израиль$
ского вождя должна быть строго со$
гласуема с данным законом, которым
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неуклонно он должен руководиться и
повеления которого должны быть по$
стоянно у него не только на устах, но
и в душе, — должны быть предметом
его размышлений (поучайся, или со$
образно со значением употребленного
здесь еврейского глагола «гагита» —
«размышляй»), направленных при
этом к тому, чтобы «в точности испол$
нить все, что написано в книге зако$
на». Только при выполнении этого ус$
ловия твердость и мужество вождя
израильского народа увенчаются бла$
гословенным успехом.
Вследствие божественного повеле$
ния о переходе через Иордан, Иисус
Навин делает три распоряжения, вы$
полнение которых должно служить
приготовлением к успешному выпол$
нению высшей воли.
10. И дал Иисус повеление надзира
телям народа и сказал:
11. пройдите по стану и дайте пове
ление народу и скажите: заготов
ляйте себе пищу для пути, потому
что, спустя три дня, вы пойдете за
Иордан сей, дабы придти взять зем
лю, которую Господь Бог [отцов]
ваших дает вам в наследие.

Первое из них состояло в том, что$
бы «надзиратели» народа или по сла$
вянской Библии — «книгочеи», т.е.
писцы, исполнявшие обязанности ны$
нешней полиции1, объявили народу
о предстоящем переходе за Иордан
1 Относительно названия израильских
писцов см., между прочим, в сочинении
Ф. Елеонского «История израильского наро$
да в Египте».
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спустя три дня1 и заготовлении пищи
для пути. Под пищей или брашном
подразумеваются обыкновенные съест$
ные припасы (Быт. 42:25). Если нис$
послание манны еще не прекратилось
в это время (Нав. 5:12), то она при пред$
стоявшем переходе не могла служить
достаточным питательным средством,
так как собирание ее не могло быть
производимо во время путешествия к
Иордану и переходе через последний,
а заготовлять манну на несколько дней
вперед было бесполезно (см. Исх. 16:20).

16. Они в ответ Иисусу сказали:
все, что ни повелишь нам, сделаем,
и куда ни пошлешь нас, пойдем;

12. А колену Рувимову, Гадову
и половине колена Манассиина
Иисус сказал:
13. вспомните, что заповедал вам
Моисей, раб Господень, говоря:
Господь Бог ваш успокоил вас и дал
вам землю сию;
14. жены ваши, дети ваши и скот
ваш пусть останутся в земле, ко
торую дал вам Моисей за Иорда
ном; а вы все, могущие сражаться,
вооружившись идите пред брать
ями вашими и помогайте им,
15. доколе Господь [Бог ваш] не ус
покоит братьев ваших, как и вас;
доколе и они не получат в насле
дие землю, которую Господь Бог
ваш дает им; тогда возвратитесь
в наследие ваше и владейте зем
лею, которую Моисей, раб Госпо
день, дал вам за Иорданом к восто
ку солнца.

1 Или по буквальному переводу с еврей$
ского: «в продолжение трёх дней», что более
соответствует и греко$славянскому перево$
ду: e'/ti tre‹j ¹me/rai = «ещё три дня».

17. как слушали мы Моисея, так
будем слушать и тебя: только
Господь, Бог твой, да будет с то
бою, как Он был с Моисеем;
18. всякий, кто воспротивится по
велению твоему и не послушает
слов твоих во всем, что ты ни по
велишь ему, будет предан смерти.
Только будь тверд и мужествен!

Второй приготовительной мерой
было напоминание словами Моисея
коленам Рувимову, Гадову и полови$
не Манассиина, получившим в насле$
дие восточно$иорданскую область, об
условии, с каким она была им дана
(см.: Втор. 3:18–20; Числ. 32:29–30).
Выслушав это напоминание, предста$
вители колен выразили полную го$
товность повиноваться во всем преем$
нику Моисея, как повиновались ему,
и наказывать смертью того, кто не ока$
зал бы такого повиновения.
За Иорданом (стих 14), в славян$
ской Библии: у Иордана… об ону
страну Иордана (стихи 14–15). В ев$
рейском тексте этому соответствует
«беэвер гаййарден», которое у Семи$
десяти переведено: pe/ran toà 'Iord£nou,
e„j tÕ pe/ran toà 'Iord£nou (стихи 14–15),
что значит «по ту сторону Иордана».
В таком смысле приведенное еврейское
выражение понимается многими хри$
стианскими библеистами. Рассмотре$
ние места Пятикнижия и других ветхо$
заветных книг, в которых употреблено
это выражение, показывает, однако, что
оно употреблялось для обозначения как
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восточно$иорданской страны, так и
западно$иорданской, т.е. употреблялось
в значении как «по ту сторону», так и
«по эту сторону», причем то или дру$
гое его значение определяется по тем
историческим и географическим ука$
заниям, какие находятся в самом со$
держании мест библейского текста, в
которых употреблено это выражение.
Правильность такого понимания ев$
рейского выражения видна из других
мест Писания (см. Числ. 32:19; Нав. 12:1),
где «беэвер гаййарден» с дополнением
к востоку солнца употреблено о вос$
точно$иорданской стране в значении
«по ту сторону Иордана», а с дополне$
нием к западу (Нав. 12:7) — о западно$
иорданской стране в значении «по
эту сторону Иордана»1. В стихах 14
и 15 данной главы книги Иисуса На$
вина это выражение употреблено для
обозначения восточно$иорданской стра$
ны, в которой два с половиной изра$
ильских колена получили свой удел,
причем наиболее сообразным, устра$
няющим недоумение является здесь
перевод: за Иорданом. Употребление
этого выражения о восточно$иордан$
ской стране в устах Иисуса Навина,
когда он находился в этой стране, тем
более понятно, что его книга написа$
1 Обстоятельное рассмотрение других мест

библейского текста, в которых употребле$
но данное, спорное относительно точного
своего смысла выражение, см.: «Христиан$
ские чтения», 1873. Ч. II. C. 693–730; или в
отдельном издании: «Разбор мнений совре$
менной отрицательной критики о времени
написания Пятикнижия». Вып. 1. С. 133–
171.
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на в то время, когда большая полови$
на израильского народа уже несколько
десятилетий жила в западно$иордан$
ской стране и обозначение восточной
ее половины как заиорданской стра$
ны вошло в употребление, хотя и не
сделалось исключительным термином,
как на это последнее указывает сде$
ланное к этому обозначению в 15$м
стихе дополнение: к востоку солнца.
Выражение все могущие сражаться
или всяк крепок по славянской Биб$
лии употреблено в том вообще смыс$
ле, что 2 1/2 колена должны были по$
слать возможно большее количество
своих воинов своим соплеменникам для
предстоящего завоевания, а не в том
тесном смысле, что все могущие сра
жаться должны идти в поход. Такое
ограничение слова все видно из того,
что из Рувимова, Гадова и половины
Манассиина колена вооруженных
людей перешло через Иордан только
около 40 000 (Нав. 4:13), между тем
как в этих коленах мужчин от 20 лет
и выше находилось около 110 000
(Числ. 26:7, 18, 34).
[Бог ваш] (стих 15). Kак здесь,
так и в других местах русского пере$
вода, слова, поставленные в скобках,
заимствованы из славянской Библии.
В последнюю приведенные слова, не
находящиеся в еврейском тексте, за$
имствованы, вероятно, из Kомплю$
тенской Полиглотты или Альдинской
Библии, где, как и в Амвросианском
списке, читается: Ð QeÕj Ømîn, между
тем как в Ватиканском и других древ$
нейших списках, равно как в Сикстин$
ском издании, читается: Ð QeÕj Ømîn =

872

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

«Бог наш». Славяно$русский перевод
данного выражения является более
сообразным, так как в дальнейших
словах этого стиха и в еврейском текс$
те, употреблены те же слова: Бог ваш,
дословно (через Ømîn) переданные в
Александрийском списке и Kомплю$
тенской Полиглотте, между тем как в
Ватиканском списке и Сикстинском
издании ваш заменено словом ¹mîn =
«наш». Угроза смертью за неисполне$
ние распоряжений Иисуса Навина
выражена согласно со словами: кто
не послушает священника или судьи,
тот должен умереть (Втор. 17:12).

ГЛАВА 2
1. Прием соглядатаев в доме Раави.
— 9. Признание Раави.
— 12. Ее просьба и клятвенное
обещание соглядатаев. — 21. Выход
их из дома Раави и возвращение.
1. И послал Иисус, сын Навин, из
Ситтима двух соглядатаев тайно
и сказал: пойдите, осмотрите зем
лю и Иерихон. [Два юноши] пошли
и пришли [в Иерихон и вошли] в
дом блудницы, которой имя Раав,
и остались ночевать там.

Третья по порядку библейской ре$
чи приготовительная мера состояла в
тайном посольстве из Ситтима, где
находился в то время стан израиль$
тян (Числ. 25:1; 33:49), двух соглядатаев
для осмотра Иерихона и окружающей
его местности. Kогда посланы согляда$
таи, в тот ли день, в который объявлено
о переходе через Иордан, не сказано.

Они отправлены не по божественному
повелению и не с ведома народа, как
прежде (см. Числ. 13), а тайно, из опа$
сения, как нужно думать, тяжелых
последствий, которыми сопровожда$
лось прежнее посольство соглядатаев
(см. Числ. 14). Слова два юноши чита$
ются только в греческом переводе Се$
мидесяти, хотя в некоторых древних
его списках (Амвросианском) вместо
nean…skoi читается ¥ndrej = «мужи», как
обыкновенно называются эти согляда$
таи в настоящей главе по еврейскому
тексту и переводу блаженного Иеро$
нима. Тогда как имена соглядатаев не
названы в библейском тексте, сохра$
нено имя грешницы$иерихонянки, в
доме которой они остановились. Слова
и остались ночевать представляют
перевод еврейского глагола «ишкеву»,
который употребляется обыкновенно в
значении «опускаться, ложиться, успо$
каиваться». Из значений этого глагола
наиболее соответствующим содержа$
нию данного места является коренное
его значение «опускаться, останавли$
ваться» ввиду цели путешествия двух
мужей как соглядатаев; им нужен
был не ночлег и даже не отдых после
5–6$часового — приблизительно —
пути1, а приют в Иерихоне, из кото$
рого они могли бы делать свои наблю$
дения над его состоянием и настроением
его жителей. В значении «останови$
1 От Ситтима до Иордана считается 2 1/ ча$
2

са пути (Rаumer. 1860. S. 266), от Иордана до
Иерихона — 2 часа (там же, с. 206); перепра$
ва через разлившийся в то время Иордан, ко$
нечно, вплавь — около 1$го часа.
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лись» поняли указанное еврейское
слово и греческие переводчики, пере$
давшие его через kate/lusan1 = вита
ша по славянской Библии, т.е. «нашли
себе на время приют». У блаженного
Иеронима оно переведено: quieverunt =
«успокоились». Почему они этот при$
ют нашли в доме Раави, предположи$
тельно объясняется тем, что, находясь
в нем, они надеялись менее всего воз$
будить своим приходом подозрения, а
место жительства Раави около город$
ской стены, о чем соглядатаи могли
узнать раньше или, как предполагают
некоторые2, от нее самой, встретив ее
за городом, делало ее дом наиболее
пригодным для наблюдения за состо$
янием городской стены и обозрения
окрестностей. Kак бы то ни было, сде$
ланный соглядатаями выбор места
для остановки в Иерихоне оказался,
не без соизволения Божественной воли,
вполне целесообразным: они узнали в
доме Раави то, что было им нужно.
2. И сказано было царю Иерихон
скому: вот, какието люди из сы
нов Израилевых пришли сюда в
эту ночь, чтобы высмотреть зем
лю.

Впрочем, надежда соглядатаев из$
бежать подозрений и преследований
не оправдалась. Приход их был заме$
чен и сделался известен иерихонско$
1 Так читается в Ватиканском, Александ$
рийском и других древних списках, а
также в Лукиановских. Вместо kate/lusan
читается kate/pausan = «отдыхали» в Окс$
фордском списке и Альдинской Библии.
2 Сook. V. II. Р. 20.
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му царю. В эту ночь — согласно с ев$
рейским текстом и некоторыми из
древних списков Септуагинты (Ам$
вросианским и Оксфордским), хотя в
Ватиканском, Александрийском3 и
многих других списках эти слова от$
сутствуют, почему в славянской Биб$
лии они поставлены в скобках. Ими
показывается, что известие о приходе
каких$то людей из сынов израильских
дошло до иерихонского царя спустя уже
некоторое время после их прихода,
при наступлении ночи.
3. Царь Иерихонский послал ска
зать Рааве: выдай людей, пришед
ших к тебе, которые вошли в твой
дом [ночью], ибо они пришли вы
смотреть всю землю.

От Раави потребована была выда$
ча пришельцев как людей опасных,
пришедших высмотреть всю землю
для удачного нападения на нее. Слово
всю, не читаемое здесь в большинстве
списков греческого перевода и в сла$
вянской Библии, читается в еврей$
ском тексте и в некоторых греческих
списках. Иерихонский царь, очевид$
но, осведомлен был о намерении изра$
ильтян завоевать Ханаан и потому
увидел в пришельцах именно согля$
датаев, которые перенесут свою раз$
ведывательную деятельность и на
другие ханаанские города, почему по$
сланные от царя и приписывают при$
шельцам намерение высмотреть всю
3 Читаемые здесь в Московской греческой
Библии слова t¾n nÚkta не находятся в Алек$
сандрийском списке.
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землю. Поставленное здесь в скобках
ночью читается во многих списках
греческого перевода и согласно с ни$
ми в славянской Библии, но отсутст$
вует в еврейском тексте, и настаивать
на внесении его в текст нет побужде$
ний, так как указание на ночь в деле
выдачи пришельцев не могло иметь
особого значения: это слово ночью пе$
ренесено, вероятно, из 2$го стиха.
4. Но женщина взяла двух человек
тех и скрыла их и сказала: точно
приходили ко мне люди, но я не
знала, откуда они;
5. когда же в сумерки надлежало за
творять ворота, тогда они ушли;
не знаю, куда они пошли; гонитесь
скорее за ними, вы догоните их.
6. А сама отвела их на кровлю и
скрыла их в снопах льна, разло
женных у нее на кровле.

Зная крайне тревожное настрое$
ние своего правительства, Раав пред$
видела это требование о выдаче при$
шельцев и наперед решила их не
выдавать, а потому приняла меры к то$
му, чтобы укрыть их в своем доме. По$
сланным же от царя она дала ложное
показание, сказав, что не знает, из
какой страны или народа происходят
бывшие у нее пришельцы, и что они
уже ушли из ее дома перед сумерка$
ми, когда надлежало закрывать во
рота.
Не произнося суждения о поступ$
ке и показании Раави, библейский по$
вествователь дальнейшим изложением
ее слов и действий открывает возмож$
ность понять побуждения, по которым

она действовала так, а вместе с тем и
оценить ее поступок.
В снопах льна: в еврейском тексте
«бепиште гаэц», что по буквальному
переводу значит «в льняной древеси$
не» или «льняных стеблях»; у Семи$
десяти: linokal£mh = в паздере льняне
(в славянской Библии), у блж. Иерони$
ма: stipula lini = «льняная солома»,
т.е. в стеблях льна, только что снято$
го с поля и еще не мятого, волокно ко$
торого не отделено от древесины. На
то, что лен был связан в снопы, ни в
тексте, ни в переводах нет указания.
В Иерихонской долине, благодаря тро$
пическому климату, лен, как и другие
хлебные растения, созревает в марте$
апреле и достигает в вышину более
3 футов, а по толщине подобен трост$
нику. Стебли льна высушиваются в
Сирии и Египте и в настоящее время
на плоских кровлях домов1. Ряды та$
кого длинного льна, похожего на тро$
стник, разложенные на кровле, мог$
ли действительно служить хорошим
укрытием для соглядатаев.
7. Посланные гнались за ними по
дороге к Иордану до самой пере
правы; ворота же тотчас затво
рили, после того как вышли по
гнавшиеся за ними.

Kак в еврейском тексте, так и в
греческом переводе Семидесяти этот
стих начинается словами «а те лю$
ди», слово посланные представляет
свободную передачу, внушенную, по
1 Tristram. P. 445–446. Cook. Commenta$

ry. V. II. P. 20.
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всей вероятности, переводом блажен$
ного Иеронима: qui missi fuerant. До
самой переправы — буквально с еврей$
ского: «на переправу», у Семидесяти:
™pi\ t¦j diab£seij = к преходом (в сла$
вянской Библии). Разумеется извест$
ное в древности место переправы через
Иордан вблизи Иерихона (Суд. 3:28;
2 Цар. 19:17), при обыкновенном низ$
ком уровне воды в нем.
8. Прежде нежели они легли спать,
она взошла к ним на кровлю
9. и сказала им: я знаю, что Господь
отдал землю сию вам, ибо вы наве
ли на нас ужас, и все жители земли
сей пришли от вас в робость;
10. ибо мы слышали, как Господь
[Бог] иссушил пред вами воду Черм
ного моря, когда вы шли из Египта,
и как поступили вы с двумя царями
Аморрейскими за Иорданом, с Сиго
ном и Огом, которых вы истребили;
11. когда мы услышали об этом,
ослабело сердце наше, и ни в ком
[из нас] не стало духа против вас;
ибо Господь Бог ваш есть Бог на не
бе вверху и на земле внизу;

Kогда удалились посланные от ца$
ря, Раав взошла на кровлю к согляда$
таям и высказала им побуждение, по
которому она не выдала их. Она ока$
зала им милость по тому убеждению,
что Господь, Kоторому они поклоня$
ются, отдаст им Ханаанскую землю.
Начало этого она уже видит в необы$
чайном страхе и унынии, овладевших
жителями этой земли. В состоянии та$
кого же страха и под влиянием веры в
то, что Господь есть Бог неба и земли,
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Kоторому никто безнаказанно не мо$
жет противиться, она решилась скорее
оказать им милость, нежели выдать
их, и через это последнее избегнуть лжи
и измены отечественному городу. По$
следнего Раав не досказала, может быть,
этого ясно и не сознавала. Тем не ме$
нее она дала ложное показание послан$
ным от царя, совершила, следовательно,
грех, который не навлек на нее осуж$
дения, потому что прощен был за ее
хотя и несовершенную, но живую и де$
ятельную веру, которую она прояви$
ла в спасении иноплеменников не без
опасности для себя (в случае успешного
обыска) и которою она оправдана Бо$
гом (Иак. 2:25; Евр. 11:31). Ее вера име$
ет тем большую ценность, что она воз$
никла из тех же известий, которые в
других произвели только страх.
Господь отдал. Слову Господь в
еврейском тексте соответствует «Иего$
ва» или «Иагвэ», как, вероятно, про$
износилось в древности евреями это
Божественное имя. Это имя Раав узна$
ла, конечно, вместе с известиями о де$
лах Его всемогущества, возбудивших
в ней веру в Него.
Землю сию. Слово сию, поставлен$
ное в славянской Библии в скобках,
служит передачей определенного артик$
ля, с которым поставлено здесь слово
«земля» в еврейском тексте и гречес$
ком переводе.
Бог после Господь не читается в ев$
рейском тексте и прибавлено на осно$
вании греко$славянского перевода.
Слова из нас не находят себе соот$
ветствия в Александрийском и неко$
торых других греческих списках.
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Исповедание веры Раави: Господь
Бог ваш есть Бог на небе вверху и на
земле внизу, имеет несомненное сход$
ство с тем, какое внушал израильско$
му народу Моисей (Втор. 4:39), но да$
леко не полное: в словах Бог на небе
Элогим читается без определительно$
го артикля, с которым поставлено это
Божественное имя во Второзаконии
(«гаэлогим») и которым показывает$
ся, что обозначаемый им Бог есть Бог
в собственном смысле или единствен$
ный. Отсутствуют в исповедании Раави
и слова, читаемые в указанном месте
Второзакония: нет еще, исключающие
мысль о бытии другого Бога кроме
Бога Израилева. Это сравнение того и
другого исповеданий показывает, что
Раав, хотя высоко поднялась в своей
вере над соплеменниками, уверовав в
Бога Израилева как действительного
Бога, не достигла еще, однако, в то
время совершенной веры в то, что Он
Единственный Бог.
12. итак поклянитесь мне Госпо
дом [Богом нашим], что, как я
сделала вам милость, так и вы
сделаете милость дому отца мое
го, и дайте мне верный знак,
13. что вы сохраните в живых от
ца моего и матерь мою, и братьев
моих и сестер моих, и всех, кто
есть у них, и избавите души наши
от смерти.
14. Эти люди сказали ей: душа на
ша вместо вас да будет предана
смерти, если вы [ныне] не открое
те сего дела нашего; когда же Гос
подь предаст нам землю, мы ока
жем тебе милость и истину.

Раав, высказав побуждение, по ко$
торому она оказала милость пришель$
цам, со своей стороны просит их не от$
казать в милости и ей вместе со всеми
близкими ее при завоевании Иерихо$
на, о котором она даже не упоминает
как о деле решенном, и требует, чтобы
они подтвердили свое обещание клят$
вой именем Господа и дали верный
знак исполнения клятвы. По чувству
благодарности и искреннему желанию
оказать милость за сделанное добро
соглядатаи дают клятву, но исполне$
ние ее обусловливают тем, чтобы при$
ход их в Иерихон остался неизвест$
ным никому из посторонних.
Слова верный знак или знамение
истинно (славянская Библия) чита$
ются в еврейском тексте, некоторых
списках греческого перевода, латин$
ском переводе и Kомплютенской По$
лиглотте, но отсутствуют в Ватикан$
ском, Александрийском и некоторых
других списках. Под «верным знаком»
или — буквально с еврейского — «зна$
ком истины» понимается предмет, удос$
товеряющий в исполнении клятвы.
Таким предметом и послужила ука$
занная в 18$м стихе червленая вервь.
Душа наша вместо вас да будет
предана смерти, или: душа наша вмес
то вас на смерть (славянский пере$
вод). Этот второй, славянский пере$
вод, служащий дословной передачей
как греческого, так и еврейского тек$
ста, является наиболее сильным и
выразительным по своей краткости, ко$
торой отличается обыкновенно клятва.
В этих словах клятвы не призывает$
ся, конечно, имя Божие, но они, необ$
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ходимо думать, не составляют всего,
что сказали соглядатаи, давая Раави
клятву. Полагать, что они исполнили
ее просьбу — поклясться Господом,
заставляет существовавшее у израиль$
тян понятие о клятве как именно о
«клятве Господней» (Исх. 22:11; 2 Цар.
21:7), а также то, что клятва согляда$
таев, как показывает точное ее испол$
нение (Нав. 6:21), признавалась впол$
не обязательной, какой была клятва
Господня. Объяснять отсутствие име$
ни Божия в клятве соглядатаев непол$
нотой сведений о ее содержании со сто$
роны библейского писателя располагает
и то, что когда он говорит о клятве, дан$
ной послам Гаваонским, то не указывает
также на то, что начальники израиль$
тян запечатлели ее именем Господним
(Нав. 9:15), хотя эта клятва, как видно
из дальнейшего повествования (Нав. 9:
18), была клятвой Господней.
Множественное число глагола во
фразе если не откроете по нынешне$
му еврейскому тексту, в некоторых
греческих списках и латинском пере$
воде, с которыми согласуется славян$
ская Библия (аще не объявиши), заме$
няется единственным числом. Это
последнее является наиболее сообраз$
ным в данном месте ввиду того, что
слова соглядатаев обращены к одной
Раави и на присутствие других членов
ее семейства при разговоре не указы$
вается в тексте; в единственном числе
также выражено это условие по ев$
рейскому тексту в 20$м стихе: если же
откроешь. Заслуживает при этом вни$
мания еще та особенность, что в Вати$
канском, Александрийском и некото$
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рых других греческих списках вместо
слов соглядатаев если не откроете се
го дела и далее до конца стиха переда$
ются слова Раави: kai\ aÙt¾ ei^' pen: `Wj ¨n
parado‹ KÚrioj Øm‹n t¾n pÒlin, poi»sete
e„j e' me\ e'/leoj kai\ ¢l»qeian = она же рече:
и будет егда предаст Господь вам град
(сей), сотворите мне милость и исти
ну (славянская Библия). Этот древний
греческий перевод, принадлежащий
Семидесяти (см. Field. Origenis Hexap$
la), в древнее время не был признан за
точную передачу подлинника, почему
и заменен был, как показывают дру$
гие греческие списки (№№ X, XI, 85),
иным переводом, согласным с нынеш$
ним еврейским текстом. Правильность
греческого перевода, представляемого
этими последними списками, свиде$
тельствуется переводом блаженного
Иеронима, согласным с нынешним ев$
рейским текстом и с греческим пере$
водом последних списков1.
15. И спустила она их по веревке
чрез окно, ибо дом ее был в город
ской стене, и она жила в стене;
16. и сказала им: идите на гору,
чтобы не встретили вас преследу
ющие, и скрывайтесь там три
дня, доколе не возвратятся по
гнавшиеся [за вами]; а после пой
дете в путь ваш.

Раав удовлетворилась клятвой со$
глядатаев и отпустила их, спустив по
1 Латинский перевод данного места:

Cumque tradiderit nobis Dominus terram,
faciemus in te misericordiam et veritatem (и
когда предаст нам Господь землю, окажем
тебе милосердие и истину).
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веревке через окно своего дома, выхо$
дившее за городскую стену, которая,
вероятно, служила вместе с тем и зад$
ней стеной самого дома. При этом она
дала им совет идти в гору и скрывать$
ся там три дня.
17. И сказали ей те люди: мы сво
бодны будем от твоей клятвы, ко
торою ты нас закляла, если не сде
лаешь так:
18. вот, когда мы придем в эту
землю, ты привяжи червленую ве
ревку к окну, чрез которое ты нас
спустила, а отца твоего и матерь
твою и братьев твоих, все семей
ство отца твоего собери к себе в
дом твой;
19. и если ктонибудь выйдет из
дверей твоего дома вон, того
кровь на голове его, а мы свобод
ны [будем от сей клятвы твоей];
а кто будет с тобою в [твоем]
доме, того кровь на голове нашей,
если чья рука коснется его;
20. если же [кто нас обидит, или]
ты откроешь сие наше дело, то
мы также свободны будем от
клятвы твоей, которою ты нас
закляла.

Оставляя дом Раави, соглядатаи в
кратких, несколько отрывочных сло$
вах, сообразно с душевным своим со$
стоянием, высказали снова условия,
которые она должна выполнить для
того, чтобы их клятва сохранила пол$
ную свою силу.
Во$первых, они указали Раави тот
видимый знак, которого она просила.
В нынешнем еврейском тексте 18$го
стиха слова «знак» нет, но оно читает$

ся в греческом переводе: q»seij tÕ
shme‹on = поставиши знамение (славян$
ская Библия), равно как в латинском,
на основании чего это слово могло бы
быть привнесено в русский перевод,
равно как и местоимение «сей», чита$
емое здесь в еврейском тексте, гречес$
ком и латинском переводах и относя$
щееся к «червленой верви». Последняя
указана соглядатаями ближайшим об$
разом потому, что она по ярко$красно$
му цвету могла служить наиболее за$
метным отличительным знаком для
дома Раави. Но вместе с этим выбор ее
зависел и от того, что «червленая нить»
по ветхозаветным обрядовым установ$
лениям принадлежала к символам очи$
щения от проказы (Лев. 14:4, 6, 52) и
прикосновения к мертвому телу (Числ.
19:6, 13) — вообще к символам спасения.
С этой стороны червленая вервь, отли$
чавшая от других дом Раави, указы$
вала на даруемое ей спасение, а вмес$
те с тем служила предызображением
будущего спасения язычников. По
словам блаженного Феодорита, «как
Иисусом Навином посланные согля$
датаи спасли уверовавшую блудницу,
знамением спасения дав ей вервь черв
лену, так апостолы Спасителя наше$
го — древнюю блудницу, различным
идолам преданную Церковь отвлекли
от прежнего непотребства и сподоби$
ли вечных благ, не червленую ветвь
употребив знамением, но даровав ей спа$
сение всесвятою Kровию». Два других
условия сохранения Раави и ее семей$
ства состояли в том, чтобы все принад$
лежащие к последнему во время взятия
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города находились в ее доме и чтобы
она никому не рассказывала об этом
деле.
Если не сделаешь так. Это выра$
жение прибавлено для устранения не$
ясности библейского текста вследст$
вие его краткости. Несмотря на это, в
других древних и новых переводах
нет подобного прибавления.
Слова будем от сей клятвы твоей
привнесены из славянской Библии
согласно с переводом Семидесяти: tù
ÓrkJ soà toÚtJ.
Дальнейшие слова кто нас оби
дит, или прибавлены также из сла$
вянской Библии согласно с большин$
ством греческих списков: ™¦n de/ tij ¹m©j
¢dik»sV; в «Гекзаплах» Оригена эти
слова были отмечены, как излишние
против еврейского текста (см. Field.
Origenis Hexapla).
21. Она сказала: да будет по сло
вам вашим! И отпустила их, и
они пошли, а она привязала к окну
червленую веревку.
22. Они пошли и пришли на гору, и
пробыли там три дня, доколе не
возвратились гнавшиеся за ними.
Гнавшиеся искали их по всей доро
ге и не нашли.
23. Таким образом два сии чело
века пошли назад, сошли с горы,
перешли [Иордан] и пришли к
Иисусу, сыну Навину, и переска
зали ему все, что с ними случи
лось.
24. И сказали Иисусу: Господь [Бог
наш] предал всю землю сию в руки
наши, и все жители земли в стра
хе от нас.
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ГЛАВА 3
1. Переход от Ситтима к Иордану.
— 3. Приготовление народа к этому.
— 7. Божественное откровение
Иисусу Навину. — 8. Новое
распоряжение священникам
и разъяснение народу будущего
события. — 14. Разделение вод
Иордана.
1. И встал Иисус рано поутру, и
двинулись они от Ситтима и при
шли к Иордану, он и все сыны Из
раилевы, и ночевали там, еще не
переходя его.
2. Чрез три дня пошли надзирате
ли по стану

Главы 3–4 содержат изображение
одного события, ознаменованного чу$
десным проявлением божественного
всемогущества. Сообразно с важностью
события, библейский повествователь
излагает его с особенной обстоятельнос$
тью и по особому плану. После указа$
ния предварительных распоряжений,
касавшихся всего народа и в частности
священников (Нав. 3:2–6), священный
писатель последовательно изображает
три особых явления, которыми озна$
меновался переход израильтян через
Иордан. Первое относится к началу со$
бытия (Нав. 3:7–17), второе совершилось
после перехода через Иордан народа
(Нав. 4:1–14), третьим ознаменовался
конец события (Нав. 4:15–24). Изобра$
жение каждого из этих знаменатель$
ных явлений начинается изложением
божественного повеления (Нав. 3:7–8;
4:1–3; 15–16), затем следует передача
последнего народу (Нав. 3:9–13; 4:4–7,
17) и его исполнение (Нав. 3:14–17;
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4:8–14; 18–20), служащее вместе с тем

повествованием о том, как совершилось
само событие. Заключением всего по$
вествования служит данное самим
Иисусом Навином объяснение цели, с
какой увековечивается это событие
как имеющее высокую важность и для
израильского народа, и для всех наро$
дов земли (Нав. 4:21–24). Вследствие та$
кого раздельного изложения явлений,
которыми ознаменован был переход
через Иордан, библейское повествова$
ние об этом событии как совершившем$
ся именно при действии божественного
всемогущества отличается особенной
полнотой, выразительностью и закон$
ченностью и в целом, и в частях. Но
вместе с этим в нем находятся и некото$
рые повторения, происшедшие, можно
думать, оттого, что, изображая явле$
ния одного события, библейский пи$
сатель, вследствие тесной связи одно$
го явления с другим, при изложении
предшествующего касается отчасти и
того, что относится «собственно» к по$
следующему (ср. Нав. 3:6 с 14; 3:12 с
4:2; 4:11 с 18).
На другой день после возвращения
соглядатаев израильтяне двинулись
из Ситтима по направлению к Иорда$
ну и на берегу его остановились. В это
время окончились те три дня, кото$
рые назначены были народу для при$
готовления к переходу через Иордан.
В это время последовали новые распо$
ряжения относительно порядка шест$
вия и освящения народа.
Ночевали там согласно с первым
значением еврейского глагола «лин»,
который употреблялся и в значении
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«пребывать, оставаться». В этом вто$
ром значении переведен он здесь у Се$
мидесяти (kate/lusan) и у блаженного
Иеронима (morati sunt), а согласно с
этим и в славянской Библии: сташа.
Отступать от этого принятого у нас пе$
ревода нет особых побуждений.
Через три дня. Kакие разумеются
три дня, те ли, которые назначены бы$
ли народными надзирателями (Нав. 1:
11), или другие, как предполагают не$
которые толкователи, представляется
неясным. Древнее и наиболее распро$
страненное понимание состояло в том,
что здесь говорится об окончании трех
дней, указанных надзирателями. При
этом возникает, однако, затруднение
относительно того, как совместить с
этими тремя днями время отсутствия
в стане соглядатаев, которые помимо
времени, употребленного на путешест$
вие в Иерихон, пребывание там и воз$
вращение в израильский стан, пробы$
ли еще три дня на горе. Затруднение это
устраняется обыкновенно тем предпо$
ложением, что в счислении трех дней,
проведенных соглядатаями на горе,
нужно принимать неполные дни за
полные, а именно: остальная часть то$
го дня, в который соглядатаи из Сит$
тима пришли в Иерихон, принимает$
ся за первый день на том основании,
что они вышли, по этому предположе$
нию, из Иерихона до начала ночи; за$
тем 2$й целый день провели они на го$
ре, а 3$го только первую половину, во
вторую же возвратились в Ситтим (в
отечественной литературе это выска$
зано у прот. М. Хераскова в «Обозре$
нии исторических книг Ветхого Заве$
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та»). Такое счисление времени пред$
ставляется неправдоподобным вслед$
ствие несоответствия его с библейским
текстом, который с достаточной ясно$
стью дает понять, что соглядатаи ос$
тавили дом Раави ночью: присланные
от иерихонского царя говорят о них
как пришедших в эту ночь (Нав. 2:2);
Раав говорит равным образом о них,
как о вышедших из города в сумерки
перед закрытием городских ворот
(Нав. 2:5), а так как на самом деле они
удалились из дома Раави уже после
сумерек, т.е. по наступлении ночи, то
первый день, проведенный соглядата$
ями вне израильского стана, не может,
очевидно, входить в счисление 3 дней,
проведенных ими в горах. Затем, ес$
ли допустить, что в последний из дней
они оставили гору и возвратились к
вечеру в Ситтим, то и при этом отсут$
ствие соглядатаев в стане должно бы$
ло продолжаться около 4 дней. Так,
действительно, и определяют количе$
ство этого времени некоторые из про$
тестантских библеистов и при этом
объясняют несовпадение его с тремя
днями в Нав. 1:11 тем, что надежда
Иисуса Навина на более быстрое ис$
полнение соглядатаями порученного
им дела не оправдалась по причине
непредусмотренных затруднений, ка$
кие они встретили в Иерихоне. А что
касается трех дней, указанных в дан$
ном стихе, то под ними они понимают
отличные от трех дней, названных в
Нав. 1:11, именно — дни, проведенные
израильтянами на берегу Иордана, в
продолжение которых делались раз$

881

ные приготовления к переходу1. И это
объяснение нельзя признать удовле$
творительным вследствие шаткости
его оснований. Если счисление време$
ни, проведенного соглядатаями вне
израильского стана, в 4 дня оказывает$
ся довольно правдоподобным, то этого
нельзя сказать относительно предпола$
гаемой надежды Иисуса Навина на ско$
рое возвращение посланных. Если бы
действительно существовала такая на$
дежда и под ее влиянием назначен был
трехдневный срок для приготовления
народа к переходу за Иордан, а затем
эта надежда не осуществилась, то писа$
тель книги сказал бы о промедлении
израильтян в Ситтиме более 3 дней, а
не излагал бы обстоятельств возвра$
щения соглядатаев и выступления на$
рода из Ситтима так, как изображают$
ся события при правильном их ходе,
чуждом неожиданных задержек. Ука$
зать на ошибочность предположения
израильского вождя в данном случае
было бы для писателя не более трудно,
чем для писателя Пятикнижия, кото$
рый не умолчал о грехе Моисея (Числ. 20:
12; Втор. 1:37 и др.).
Понимание слов через три дня в
смысле указания на особые три дня,
проведенные израильтянами на бере$
гу Иордана, неправдоподобно вследст$
вие такой же недостаточности основа$
ний. Оно мотивируется потребностью
новых приготовлений к переходу че$
рез Иордан как выступивший в то
время из берегов. Но приготовления к
1 C.F. Keil. Iosua. S. 17, 25.
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этому уже сделаны были в Ситтиме,
где половодье Иордана не могло быть
неизвестным израильтянам. Kроме то$
го, новая остановка израильтян на три
дня является несоответствующей бо$
жественному повелению именно о пе$
реходе через Иордан, требовавшему бы$
строго исполнения: встань, перейди
чрез Иордан сей (Нав. 1:2). Если бы при
всем том израильтяне остановились
еще на три дня на берегу Иордана, биб$
лейский писатель ясно указал бы на
это, а не употребил бы такого выраже$
ния (через три дня), которое предпола$
гает известным читателю, об оконча$
нии каких 3 дней здесь говорится.
Бесспорно, наиболее простой и естест$
венный смысл имеют эти слова, если
под тремя днями, об окончании кото$
рых говорится здесь, понимать именно
дни, указанные в 1$й главе (Нав. 1:11).
K такому пониманию явно располагает
и та особенность библейского повество$
вания, что как в начале 3$дневного
срока, согласно Нав. 1:11, народные над$
зиратели объявляют распоряжение из$
раильского вождя, так и здесь, в дан$
ном стихе, по окончании 3 дней они же
выступают с объявлением нового рас$
поряжения.
Но если, таким образом, мнение о
том, что в данном стихе подразумева$
ются особые три дня, оказывается не$
правдоподобным, если таким же нужно
считать и мнение о трех — не более —
днях отсутствия соглядатаев из стана
в Ситтиме, то каким образом библей$
ский писатель без разногласий с самим
собой мог говорить в Нав. 1:11 и дан$
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ном стихе о трех днях, в продолжении
которых совершилось между тем собы$
тие, продолжавшееся более трех дней?
Возможность этого заключается в том
представлении, что соглядатаи посла$
ны были не одновременно с распоряже$
нием о трех днях для приготовления
к переходу за Иордан, а ранее этого.
Основанием для такого представления
служит то, что посольство соглядатаев
не было следствием божественного
повеления о переходе за Иордан, а вну$
шено было другими соображениями.
Это повеление, соединенное с обетова$
нием божественной помощи, должно
было внушить Иисусу Навину полную
уверенность в завоевании Ханаан$
ской земли, несмотря на противодей$
ствие врага. Тайное посольство со$
глядатаев обнаруживает, между тем,
другое настроение. В нем видна неко$
торая неуверенность в занятии страны,
опасения за успешность дальнейшего
движения. Если обетование божест$
венной помощи при завоевании Хана$
ана не исключало усилий со стороны
вождя и народа к достижению цели,
то бесспорно оно исключало сомнение
в успехе предприятия, побудившее
прибегнуть к тайному, произошедше$
му без ведома народа посольству со$
глядатаев для того, чтобы в случае
неблагоприятных известий народ не
пришел в уныние. Такое неуверен$
ное, тревожное настроение могло
быть у Иисуса Навина только до полу$
чения божественного повеления и со$
единенного с ним обетования, а не после.
Ввиду этого представляется правдопо$
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добным то довольно давнее мнение1,
что соглядатаи посланы были ранее
получения божественного повеления
(Нав. 1:1–9), а вместе с этим — ранее и
назначения трех дней для заготовления
пищи. Если библейский повествова$
тель сведение о посольстве соглядатаев
изложил после этого божественного
повеления и связанного с ним назна$
чения трехдневного срока, то потому,
что он при этом руководился не толь$
ко порядком следования их по време$
ни, а их важностью и значением для
связного, последовательного изложе$
ния событий. Во главе их он поставил
божественное повеление, затем — вы$
текавшие из него два распоряжения,
и, наконец, сведение о посольстве со$
глядатаев, возвращение которых слу$
жило началом дальнейших событий,
которые изложены вслед за сведени$
ем об этом посольстве2. А если послед$
нее было отправлено ранее обнародо$
вания распоряжения о трех днях
приготовления к переходу за Иордан,
то четыре дня, употребленные согля$
датаями на путешествие в Иерихон и
пребывание в горах, не находятся в
разногласии с трехдневным сроком,
указанным в Нав. 1:11. Равным обра$
зом нет побуждений отказываться и
от того древнего понимания, что в дан$
ном стихе понимается окончание это$
1 Оно высказано ещё Буддеем (Buddeus.
P. 810).
2 В отечественной литературе приведён$
ное понимание порядка событий, изложен$
ных в главах 1–2, кратко высказано прот.
М. Херасковым в «Обозрении исторических
книг Ветхого завета». 1879. С. 9.
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го же трехдневного срока, а не новых
трех дней, проведенных израильтя$
нами на берегу Иордана.
3. и дали народу повеление, говоря:
когда увидите ковчег завета Гос
пода Бога вашего и священников
[наших и] левитов, несущих его,
то и вы двиньтесь с места своего и
идите за ним;

Kогда израильский стан располо$
жился на берегу Иордана, последовал
новый ряд распоряжений, относящих$
ся к самому переходу через Иордан.
Надзирателями было объявлено на$
роду, чтобы он двинулся в путь вслед
за ковчегом завета Господня, несомым
священниками и левитами на рассто$
янии не менее 2000 локтей.
Слова Господа Бога вашего состав$
ляют передачу еврейского текста и
некоторых из греческих списков.
Славянский перевод: Господа Бога на
шего, согласуется с большинством гре$
ческих списков. («Бог ваш» по еврей$
скому тексту — «Элогехем», «Бог
наш» — «Элогену»). Kак в данном ме$
сте, так и в других греческий перевод
данного библейского выражения пред$
ставляет ту особенность, что местоиме$
ние «ваш» по еврейскому тексту заме$
няется местоимением «наш» (Нав. 8:7;
10:19 и др.). При суждении о том, ко$
торое из этих местоимений было пер$
воначальным в библейском тексте,
нужно иметь в виду то, что в книге
Иисуса Навина употреблено в боль$
шем числе мест одинаково по еврей$
скому тексту и греко$славянскому пе$
реводу божественное имя «Бог ваш»
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(Нав. 1:11, 13, 15; 3:9; 4:23; 22:3–4), чем
имя «Бог наш» (Нав. 22:19, 29; 24:17–
18, 24). Преобладающее употребление

первого из этих выражений и точная
передача его в большинстве мест по
греко$славянскому переводу дают не$
которое право смотреть на немногие
места греко$славянского перевода, в
которых сделано отступление в дан$
ном отношении от еврейского текста,
как на исключения из общего прави$
ла, зависевшие, вероятно, от неясного
начертания местоименного окончания.
То, в частности, что в 9$м стихе дан$
ной главы, где переданы слова Иисуса
Навина, обращенные к народу, упо$
треблено имя «Бог ваш» по еврейскому
тексту и славянскому переводу согласно
с некоторыми греческими списками и
Альдинской Библией, располагает ду$
мать, что это же Божественное имя чи$
талось и в данном стихе, где изложены
слова надзирателей, обращенные так$
же к народу.
Слова наших и читаются в древ$
нейших и весьма многих позднейших
списках перевода Семидесяти за еди$
ничными исключениями, а согласно
с этим и в славянской Библии, но не
читаются в еврейском тексте, перево$
де блаженного Иеронима, равно как в
Kомплютенской Полиглотте. Включе$
ние в текст или исключение из него
слова наших не изменяет его смысла,
так как под священниками («гакко$
ганим» — с определительным артик$
лем) понимаются во всяком случае
израильские священники из рода
Аарона, но привнесенный здесь союз
и имеет важное значение для понима$
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ния этого места. По еврейскому текс$
ту: когда увидите ковчег... и священ
ников левитов («гаккоганим галеви$
им») несущих его... Kовчег завета
Господня при переходе через Иордан
несли священники из сынов Левии$
ных (Втор. 31:9) или Левиина колена
(Втор. 10:8). По греко$славянскому пе$
реводу ковчег несли и жерцы наша и
левиты, не имевшие сана священства.
Kакой из этих переводов представля$
ет точную передачу первоначального
библейского текста, в достаточной сте$
пени выясняется другими местами кни$
ги Иисуса Навина. Так в Нав. 3:6 по
еврейскому тексту и греко$славянско$
му переводу одинаково: Иисус Навин
говорит священникам, не упоминая о
левитах, чтобы они подняли ковчег за$
вета. В Нав. 4:9 говорится о месте сре$
ди Иордана, на котором стояли ноги
священников, несших ковчег завета,
без упоминания о левитах. По Нав. 4:
16–17 Иисус Навин передает божест$
венное повеление священникам, несу
щим ковчег откровения, чтобы они
вышли из Иордана. Совершенное не$
упоминание в этих местах, изобража$
ющих само совершение перехода через
Иордан, о левитах как участвовавших
вместе со священниками в несении
ковчега Господня показывает, что и в
данном месте по первоначальному
библейскому тексту говорится только
о «священниках$левитах», а не о свя$
щенниках и левитах. Правильность
этого объяснения видна еще из того,
что во Второзаконии (Втор. 17:18; 24:8)
то же еврейское выражение «священ$
ники$левиты» передано у Семидесяти
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словами: oì ìere‹j oì leue‹tai = «священ$
ники$левиты», без союза «и». Ввиду это$
го на греко$славянскую передачу этого
выражения в данном стихе и в Нав. 8:
33, где также привнесен в это название
ветхозаветных священников союз «и»,
нужно смотреть как на исключитель$
ное явление, свойственное греческо$
му переводчику этой книги1.
4. впрочем, расстояние между ва
ми и им должно быть до двух ты
сяч локтей мерою; не подходите к
нему близко, чтобы знать вам
путь, по которому идти; ибо вы
не ходили сим путем ни вчера, ни
третьего дня.

Следуя за ковчегом завета, кото$
рый был священнейшим местом бо$
жественного присутствия (Исх. 25:22)
и во время странствования от Синая по
пустыне шел впереди народа (Числ. 10:
33), при переходе через Иордан изра$
ильтяне не должны были подходить к
нему близко, а идти в значительном
отдалении от него — для того, чтобы
ковчег завета, раздвигавший воды
Иордана и прокладывавший им путь,
постоянно был у них перед глазами и
через это делалось для них очевидным
совершение чуда, напечатлевался силь$
нее и неизгладимее необычайный, не$
виданный путь по осушенному руслу
1 Известно, что греческий перевод Семи$
десяти в различных книгах Ветхого Завета
имеет свои особенности, объясняемые тем,
что он сделан был различными лицами.
Kнига Иисуса Навина не принадлежит к тем
священным книгам, греческий перевод ко$
торых отличается точностью и верностью.
См.: Kорсунский. Перевод LXX.
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реки, только что бывшей перед тем
полноводной. Расстояние между ков$
чегом и народом определено до двух
тысяч локтей мерою2.
5. И сказал Иисус народу: освяти
тесь [к утру], ибо завтра сотво
рит Господь среди вас чудеса.

Kак к Богоявлению на Синае Мои$
сей в течение двух дней приготовлял
народ через «освящение» его, состояв$
шее в омовении одежд и предохране$
нии себя от телесной нечистоты (Исх. 19:
10, 14–15), так и Иисус Навин накану$
не дня, в который должно было совер$
шиться чудесное осушение Иордана,
повелевает народу «освятиться» или
очиститься (еврейский глагол «ка$
даш» = «быть отделенным, святым»
употреблен здесь в возвратной форме
и значит «очищать, освящать себя»)
через совершение тех обрядов очище$
ния, какие употреблялись в то время
и какие возможно было исполнить в
оставшееся незначительное время до
утра следующего дня, каковы: омове$
ние тела, перемена одежд (Быт. 35:2).
Исполнение обрядов внешнего очище$
ния, сообразно с общим символическим
смыслом их, должно было, конечно
же, напоминать израильтянам о внут$
реннем очищении от всего несоглас$
ного с волей Божией и об обращении
их к Богу в вере и послушании Его за$
поведям. И то и другое очищение
2 Еврейский локоть приблизительно оп$

ределяется в 483,9 миллиметра (см. напри$
мер: Schenkel. Bibellexiсon. Bd. IV, s. 129), что
почти соответствует 11 вершкам; при этом
2000 локтей равняются 450 саженям.
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должно было возвышать умы и серд$
ца израильтян над обыденной дейст$
вительностью и делать их более спо$
собными к тому, чтобы понять и
почувствовать чудодейственную силу
Божию.
Слова к утру читаются почти во
всех списках перевода Семидесяти (за
исключением № 58), но отсутствуют в
еврейском тексте и латинском пере$
воде блаженного Иеронима; свиде$
тельство последних потому здесь осо$
бенно важно, что по ним указание
времени в двух рядом стоящих пред$
ложениях делается однажды (завтра
сотворит), а по греко$славянскому
переводу — дважды (наутрие... завт
ра), что необычно в правильной речи.
6. Священникам же сказал Иисус:
возьмите ковчег завета [Господ
ня] и идите пред народом. [Свя
щенники] взяли ковчег завета
[Господня] и пошли пред народом.

Возьмите ковчег или «поднимите»
согласно со значением употребленно$
го здесь еврейского глагола «сеу» и
греческого ¥rate. Слово Господня в
первой и второй половине стиха при$
внесено переводом Семидесяти для
полноты обозначения ковчега завета
и отсутствует в очень немногих грече$
ских списках. В словах [священники]
взяли ковчег излагается то, что со$
вершено было в следующий день при
переходе через Иордан. Об этом сооб$
щено здесь, как говорится, по предва$
рению, т.е. прежде, чем совершилось,
для того, чтобы закончить речь об этом
предмете и не возвращаться при даль$

нейшем повествовании к тому, кем и
в каком порядке несен был ковчег за$
вета. Слово священники, подразуме$
вающееся в еврейском тексте при
глаголе взяли, привнесено переводом
Семидесяти и читается во всех почти
его списках.
7. Тогда Господь сказал Иисусу: в
сей день Я начну прославлять тебя
пред очами всех [сынов] Израиля,
дабы они узнали, что как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою;

В излагаемом здесь откровении
объясняется значение имеющего со$
вершиться чудесного события для
Иисуса Навина. Им начнется возвы$
шение его в глазах всего народа как
избранного Богом вождя, подобно Мои$
сею близкого к Господу и пользующе$
гося Его всесильной помощью. Kак
для Моисея данная ему Господом си$
ла чудотворения (Исх. 4:1–8), особен$
но проявившаяся при Чермном море
(Исх. 14:29), служила свидетельством
его божественного посланничества,
так и для Иисуса Навина осушение
русла Иордана имело значение такого
же свидетельства.
8. а ты дай повеление священни
кам, несущим ковчег завета, и ска
жи: как только войдете в воды
Иордана, остановитесь в Иордане.

Повеление священникам, несущим
ковчег завета, остановиться, когда они
подойдут к краю Иордана, дано с той
целью, чтобы из необычайного дейст$
вия на иорданскую воду, которое по$
следует за этой остановкой, со всей

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 3. СТ. 6–13

очевидностью открылась чудодействен$
ная сила Божия, исходящая от ковчега
завета. При Моисее символом чудо$
действенной силы Божией был данный
ему жезл. При Иисусе Навине место
жезла заступает ковчег завета, служив$
ший престолом Господа (Исх. 25:22).
«Kогда есть установленные благодат$
ные средства, тогда Господь соединя$
ет с ними благодатные действия, ибо
Он есть Бог порядка, не действующий
произвольно в выборе своих по$
средств»1.
Kак только войдете в воды Иор
дана, в славянской Библии: егда вни
дете на часть воды Иордана, что слу$
жит передачей чтения большей части
списков греческого перевода: ™pi\ me/rouj
toà Ûdatoj (в Ватиканском и некоторых
других списках вместо me/rouj читает$
ся me/souj = «на средину»). Выражение
на часть воды служит переводом ев$
рейских слов «ад кецэ мей», что бук$
вально значит: «на наконец или край
воды», т.е. когда священники войдут
в воду у края или берега Иордана, ка$
ковое представление с большей яснос$
тью выражено далее в стихах 13 и 15.
9. Иисус сказал сынам Израиле
вым: подойдите сюда и выслушай
те слова Господа, Бога вашего.
10. И сказал Иисус: из сего узнае
те, что среди вас есть Бог живый,
Kоторый прогонит от вас Хана
неев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезе
ев, и Гергесеев, и Аморреев, и Иеву
сеев:
1 Keil [1847].
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11. вот, ковчег завета Господа
всей земли пойдет пред вами чрез
Иордан;
12. и возьмите себе двенадцать че
ловек из колен Израилевых, по од
ному человеку из колена;
13. и как только стопы ног свя
щенников, несущих ковчег Госпо
да, Владыки всей земли, ступят в
воду Иордана, вода Иорданская ис
сякнет, текущая же сверху вода
остановится стеною.

Чтобы необычайное дело божест$
венного всемогущества произвело на
израильский народ полное свое дейст$
вие, Иисус Навин наперед всенародно
объявляет о нем и объясняет его зна$
чение. Последнее для израильского
народа состоит в удостоверении в том,
что среди него присутствует Бог живый,
т.е. Бог, проявляющий Свое бытие в
Божеских действиях, которым ничто
в мире не может противиться (Иер. 10:
10), и что Он поэтому совершенно про
гонит от израильтян жившие в Хана$
ане народы. В истинности этого убе$
дится сам народ, когда он, следуя за
ковчегом завета, «Владыкой всей зем$
ли», увидит, как при вступлении не$
сущих его священников в воду Иорда$
на дно последнего осушится и вода,
текущая сверху, станет подобно стене.
Мысль об изгнании ханаанских на$
родов выражена в 10$м стихе по ев$
рейскому тексту и греко$славянскому
переводу в усиленной форме, состоя$
щей в двукратном употреблении здесь
глагола «изгонять» в двух различных
формах, согласно с чем в славянской
Библии сказано: потребляяй потребит.
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Читаемое в словах к народу (стихи 11
и 13), при наименовании ковчега за$
вета, божественное имя Владыки всей
земли1 употреблено с той целью, что$
бы напоминанием об этом владычестве
Бога Израилева возбудить и укрепить
веру народа в то, что предвозвещается
ему.
Вместе с тем Иисус Навин повелел
народу «взять» или избрать по одно$
му человеку от каждого из 12 колен,
не указывая при этом самого дела, ко$
торое они должны исполнить. Хотя
последнее относилось к окончанию
перехода через Иордан (Нав. 4:1–
5), распоряжение об этом сделано было
перед его началом, так как в это вре$
мя для народа всего удобнее было про$
извести выбор, а сами избранные, ос$
таваясь вблизи израильского вождя,
без замедления могли исполнить то, что
им будет указано.

1 По еврейскому тексту в обоих стихах

В стихах 14–17 излагается сам
переход через Иордан, который совер$
шился согласно со сделанными рас$
поряжениями. Помимо выполнения
последних библейский писатель в из$
ложение этого события вносит неко$
торые относящиеся к нему весьма
важные подробности.
Таково сообщаемое им сведение о
том, что Иордан выступает из всех
берегов своих во все дни жатвы пше
ницы. Скобки, в которые заключены
эти слова, не значат, что они заимст$
вованы из славянского или греческо$
го перевода. Приведенные слова нахо$
дятся в еврейском тексте, как и во
всех переводах, и составляют весьма
важную часть библейского текста, ука$
зывающую именно на сверхъестествен$
ный характер этого события2. Так
как в то время, когда оно совершилось,
«Иордан был полон по всем берегам
своим» (буквально с еврейского) или
наполняшеся во вся краи своя (сла$
вянская Библия), то израильский на$
род, переправлявшийся в полном сво$
ем составе, не мог перейти через реку
во время ее полноводья по одному из
бродов, находящихся близ Иерихона,
и если этот переход совершился, то
единственно потому, что дно Иордана
было осушено всемогущей силой Вла$
дыки всей земли. Выступление Иор$
дана из берегов бывает весной, во вре$
мя жатвы, в апреле и в начале мая,
когда оканчивается период дождей и

употреблено одно и то же слово «адон», что
значит «владыка», как и передано оно по$
русски в 13$м стихе; вместо этого в 11$м сти$
хе переведено оно словом «Господь» соглас$
но с греко$славянским переводом.

2 В Синодальном переводе данного места
в настоящее время скобки не ставятся. —
Прим. ред.

14. Итак, когда народ двинулся от
своих шатров, чтобы переходить
Иордан, и священники понесли
ковчег завета [Господня] пред на
родом,
15. то, лишь только несущие ков
чег [завета Господня] вошли в
Иордан, и ноги священников, не
сших ковчег, погрузились в воду
Иордана (Иордан же выступает
из всех берегов своих во все дни
жатвы пшеницы),

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 3. СТ. 14–15

начинается таяние снегов на Ермоне.
Прибавление воды в Иордане и в бли$
жайшее к настоящему время настолько
значительно, что она наполняет глу$
бокую ложбину, служащую руслом ре$
ки, до самых краев и заливает нижний
берег, покрытый густой растительно$
стью. Kроме этого нижнего берега Иор$
дан имеет еще другую, лежащую выше
него береговую линию, а в некоторых
местах — и третью, до которых в на$
стоящее время не доходит наводне$
ние, но которые образовались, конечно,
вследствие бывших в древние времена
более сильных наводнений. О таком
сильном наводнении и говорит библей$
ский писатель, употребляя выраже$
ние: Иордан выступил из всех берегов
своих, т.е. наполнил до края не толь$
ко обыкновенное свое русло, но и вы$
шележащие его берега. И в настоящее
время глубина воды достигает во вре$
мя наводнения 1 1/2 сажень (от 10 до 12
футов) при сильном течении1. При та$
ком поднятии воды пользование бро$
дами было совершенно немыслимо, и
если соглядатаи и некоторые другие в
последующее время иногда, конечно,
вплавь переправлялись через Иордан
в первый месяц, когда он выступает из
берегов, то это было настолько замеча$
тельным, что писатель книги Пара$
липоменон (1 Пар. 12:15) упоминает об
этом при изображении храбрости спо$
движников Давида.
Во все дни жатвы пшеницы — со$
гласно с греко$славянским переводом:
1 Сведения об этом заимствованы из Cook.

Commentary и C.F. Keil. Yosua.
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æsei\ ¹me/rai qerismoà purîn. В еврейском
тексте последним двум словам соот$
ветствует одно — «кацир», значащее
«жатва», без обозначения вида хлеб$
ных растений, как в других местах
переведено это у Семидесяти (например,
Быт. 8:22; Лев. 19:9 и др.). Kогда разу$
меется жатва именно пшеницы, к сло$
ву «кацир» прибавляется «хиттим», что
значит «пшеница» (например, Быт. 30:
14; Руфь 2:23). В данном месте книги
Иисуса Навина нет этого дополнения,
а вместе с тем нет и основания видеть
здесь указание на жатву именно пше$
ницы. Представление о последней тем
менее уместно здесь, что переход через
Иордан совершился в десятый день пер
вого месяца (Нав. 4:19), соответствую$
щего вообще апрелю, а жатва пшени$
цы в Палестине начинается вообще
позднее этого — в мае2, что вполне со$
ответствует и библейским указаниям
(см. выше, комментарии к Нав. 2:6),
по которым эта жатва следовала по$
сле жатвы ячменя: доколе не кончилась
жатва ячменя и жатва пшеницы
(Руфь 2:23), а жатва ячменя была вооб$
ще началом жатвы: в первые дни жат
вы, в начале жатвы ячменя (2 Цар. 21:
9). На основании этого под «всеми
2 Tristram Н.В. Р. 488: «Жатва пшеницы,

говорится здесь, начинается спустя около
месяца после жатвы ячменя, обыкновенно в
мае, хотя она может начинаться и несколь$
ко ранее в Иорданской долине» благодаря
тропическому климату последней. Также
определяется время жатвы пшеницы и у
других исследователей. См. напр.: Riehm
Е.K.А. Handwörterbuch des Biblischen
Altertums. Bd. 1. S. 21.
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днями жатвы» нужно понимать вооб$
ще все время жатвы.
16. вода, текущая сверху, остано
вилась и стала стеною на весьма
большое расстояние, до города
Адама, который подле Цартана;
а текущая в море равнины, в море
Соленое, ушла и иссякла.

Вода стала стеною на весьма
большое расстояние, до города Адама,
который подле Цартана. В каком мес$
те Иорданской долины вверх по тече$
нию священной реки находился город
Адам или Адом по переводу Симмаха
и блаженного Иеронима, несомненно
отличный от соименного с ним города
в Неффалимовом колене (Нав. 19:36), с
точностью неизвестно. Из библейских
указаний относительно Цартана, близ
которого находился г. Адам, видно,
что первый был недалеко от известно$
го Бефсана (3 Цар. 4:12: и во всем Беф
сане, что близ Цартана), лежавшего
на западной стороне Иорданской доли$
ны, в 1 1/2 часах пути от Иордана, —
видно далее, что он находился в окре$
стностях Иордана, где между Сокхо$
фом и Цартаном устроено было литей$
ное заведение царя Соломона (3 Цар. 7:
46; 2 Пар. 4:17). На основании этих ука$
заний и особенностей местности яви$
лось предположение, что Цартану
соответствует гора Kурн Сартабэ (Sar$
tabeh), которая возвышается на запад$
но$иорданской стороне на расстоянии 20
верст от Иерихона, доходит почти до
самого Иордана и, по$видимому, имеет
продолжение в противолежащих горах,
на восточной стороне Иордана. Город

Адам или Адом полагается при этом
вблизи Сартабэ, вверх по течению Иор$
дана на восточной его стороне около
Дамиэ1. Основанием для этого пред$
положения служит частью некоторое
сходство названий Цартан и Сартабэ,
частью — свойство местности: Сарта$
бэ, подобно Цартану, находится в той же
вообще местности, в которой лежит
Беф$сан; Сартабэ отстоит от Иерихона
на 20 верст, что вообще соответствует
библейскому указанию на весьма боль
шое расстояние или «очень далеко»;
положение русла Иордана у Сартабэ,
охватываемого с обеих сторон горами,
наиболее соответствовало остановке в
этом месте течения Иордана. Хотя эта
остановка совершилась по сверхъесте$
ственному действию божественной во$
ли, но это действие не исключает упо$
требления при этом и естественных
средств. Kак для осушения Чермного
моря Господь употребил сильный вос$
точный ветер, так и при остановке тече$
ния Иордана могло быть избрано такое
место, особенности которого могли по$
служить средством к выполнению бо$
жественной воли. В греко$славянском
переводе вместо Цартана читается Kа$
риафиарим: от Адама града даже до
страны Kариафиарима, что служит
передачей чтения Kомплютенской
Полиглотты: ¢pÕ ‘Adami\ tÁj pÒlewj ›wj
me/rouj Kariaqiar…m2. Названный в этих
1 Keil [1847]. S. 30. Cook. Commentary.

11, 24. Riehm. Handwörterbuch. Bd. 1.
S. 25.
2 Этот греческий перевод — не изначаль$

ный перевод Семидесяти, в древнейших
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словах греко$славянского перевода
город Kариафиарим, находившийся
по их смыслу около Иордана, остает$
ся совершенно неизвестным, а извест$
ный Kириаф$Иарим находился вдали
от этой долины, к северо$западу от Иеру$
салима (см. Нав. 9:17). Поэтому, может
быть, в некоторых из греческих спис$
ков это название города изменено под
влиянием еврейского текста в Сарфан
(Sarqan по списку № 58). Во всяком
случае, чтение данного места по еврей$
скому тексту, несмотря на предположи$
тельный характер географического оп$
ределения (города Адама и Цартана),
дает более понятное представление отно$
сительно места остановки течения Иор$
дана, чем греческий перевод в большей
части его списков и согласующийся с
ним славянский.
17. И народ переходил против
Иерихона; священники же, не
сшие ковчег завета Господня,
стояли на суше среди Иордана
твердою ногою. Все [сыны] Изра
илевы переходили по суше, доко
ле весь народ не перешел чрез
Иордан.
греческих списках вместо приведённых слов
читается: ›wj me/rouj Kaqiairin (по Ватиканско$
му списку), что значит «до части Kафиэри$
на», или: ›wj me/rouj Kariaqiar…m по Алексан$
дийскому списку; в других, позднейших: ¢pÕ
'Adam… (или: Dam…n, Dammim) tÁj pÒlewj ¼ ™stin
›wj me/rouj Kariaqiar…m (Field). Эти разночтения
греческих списков показывают, как в позд$
нейшее время исправляли первоначальный
греческий перевод при помощи еврейского
текста, под влиянием которого явились сло$
ва: 'Adam» или Dam…n согласно с еврейским «до
города Адама».
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По осушенному на большое протя$
жение руслу Иордана одновременно
могли переходить многие, избирая
лучшие для этого места. Главная мас$
са народа переходила против Иери$
хона.
Священники же, несшие ковчег
завета Господня, стояли на суше сре
ди Иордана твердою ногою. Среди Иор
дана (по$еврейски «бетох гаийарден»)
не значит непременно, что место, на
котором стояли священники, находи$
лось в середине осушенного русла реки.
Еврейский предлог «бетох» употреб$
лялся и в значении «в», например: в
(«бетох») шатре своем (Быт. 9:21),
или: в городе (Быт. 18:24), и в других
местах1. Что в этом именно значении
употреблен этот предлог в данном ме$
сте книги Иисуса Навина, равно как в
некоторых других местах (Нав. 4:3, 5,
9, 10), ясно видно из того, что, соглас$
но стихам 8, 13, 15 данной главы, свя$
щенники должны были остановиться
с ковчегом завета и действительно ос$
тановились, как только вошли в воду
Иордана, т.е. они стояли у берега раз$
лившегося Иордана. А так как в биб$
лейском тексте нет указания на то,
что при последовавшем затем осуше$
нии дна Иордана священники с ков$
чегом завета двинулись далее на сере$
дину реки, то нужно представлять их
остававшимися во все время перехода
израильтян через Иордан на том мес$
те, где они остановились при своем
вступлении в воду Иордана, т.е. у
1 См. еврейские словари Гезениуса или
Фюрста.
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берега разлившейся реки, а не на
середине ее, а вместе с этими приве$
денное еврейское выражение перево$
дить: «в Иордане»1. Что они без дви$
жения оставались на этом месте до
окончания перехода всего народа че$
рез Иордан, на это указывает, нужно
думать, и читаемое вслед за приведен$
ными словами выражение твердою
ногою, по$еврейски «гакен», что со$
временными гебраистами переводит$
ся «твердо», «без колебания». В сла$
вянской Библии это слово еврейского
текста оставлено без перевода, как и в
древнейших списках перевода Семиде$
сяти, за исключением Амвросианско$
го, в котором оно переведено через
èto…mh или èto…mwj (см. Swete) = «в го$
товности»; в других списках, в том
числе и в Лукиановских, также через
èto…mwj у Акилы и Симмаха — через
›toimoi = «готовые», у блаженного Ие$
ронима: accincti = «опоясанные», или
«готовые». Общий смысл, выражае$
мый этими древними переводами, со$
стоит в том, что священники стояли
на осушенном дне Иордана, готовые
исполнять то, что им было указано,
т.е. стояли спокойно, а по нынешне$
му переводу с еврейского — стояли
твердо, не колеблясь, с уверенностью
в своей безопасности.

1 Дальнейшее подтверждение правильно$
сти этого понимания см. в объяснении к
Нав. 4:9.
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ГЛАВА 4
1. Божественное повеление
о вынесении 12 камней
для увековечения памяти
события. — 9. Поставление
еще другого памятника
у берега Иордана.
— 10–21. Переход всего народа
через Иордан и время
события. Значение чудесного
события.
1. Kогда весь народ перешел чрез
Иордан, Господь сказал Иисусу:
2. возьмите себе из народа двенад
цать человек, по одному человеку
из колена,
3. и дайте им повеление и скажи
те: возьмите себе отсюда, из сре
дины Иордана, где стояли ноги
священников неподвижно, двенад
цать камней, и перенесите их с со
бою, и положите их на ночлеге, где
будете ночевать в эту ночь.

Переход через Иордан по осушен$
ному его руслу имел высокое значе$
ние не только для современников этого
события, но и для последующих поко$
лений. Поэтому он требовал увекове$
чения. Изложению того, как соверши$
лось последнее, посвящены первые
9 стихов этой главы.
Мысль об увековечении события
принадлежит не Иисусу Навину, а Гос$
поду, с повеления Kоторого начинает$
ся это изложение. Хотя божественное
откровение об этом дано было изра$
ильскому вождю прежде самого пере$
хода, как видно из Нав. 3:12, библей$
ский писатель излагает его в данном
месте потому, что по своему содержа$
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нию оно относится к этой части пове$
ствования. По божественному повеле$
нию Иисус Навин должен был взять
избранных уже прежде со стороны 12
израильских колен (Нав. 3:12) 12 че$
ловек для того, чтобы они подняли со
дна Иордана, где стояли ноги священ$
ников, 12 камней, вынесли их и поло$
жили на месте, где остановится народ
на ночлег.
Возьмите... и дайте им повеление —
согласно с нынешним еврейским тек$
стом; в славянской Библии: пойми…
повели согласно с переводом Семидеся$
ти1, Феодотиона и блаженного Иеро$
нима. Так как данное божественное
повеление обращено было к Иисусу На$
вину, а не к народу, то принятая Сеп$
туагинтой форма повелительного накло$
нения в единственном числе представ$
ляется более соответствующей.
Из средины Иордана, см. коммен$
тарии к Нав. 3:17.
Неподвижно, что служит переда$
чей того же еврейского слова («гакен»),
как и в Нав. 3:17; у Семидесяти2 оно
переведено здесь через èto…mouj = гото
вых (славянская Библия), у блаженно$
го Иеронима: durissimos = «твердей$
шие», причем это слово прилагается
не к предшествующим, а к последую$
1 Par£labe в значении «пойми» читается

только в некоторых греческих списках, в
большинстве их вместо этого читается: paralabèn, то есть «взяв», но sÚntaxon, что зна$
чит «поведи», есть обычное чтение древней$
ших греческих списков — Ватиканского,
Александрийского и других.
2 В Ватиканском, Александрийском, Лу$

кианском и других греческих списках.
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щим словам: двенадцать камней.
Этот греко$славяно$латинский пере$
вод имеет то значение, что по нему
для выбора камней, которые требова$
лось вынести, указывается признак —
«готовность», т.е. пригодность для со$
оружения памятника, или «твердость».
4. Иисус призвал двенадцать чело
век, которых назначил из сынов
Израилевых, по одному человеку
из колена,
5. и сказал им Иисус: пойдите пред
ковчегом Господа Бога вашего в
средину Иордана и [возьмите от
туда и] положите на плечо свое
каждый по одному камню, по чис
лу колен сынов Израилевых,
6. чтобы они были у вас [лежа
щим всегда] знамением; когда
спросят вас в последующее время
сыны ваши и скажут: «к чему у
вас эти камни?»,

Исполняя божественное повеление,
Иисус Навин призвал двенадцать че
ловек, которых назначил и которые
как избранные прежде оставались на
восточной стороне Иордана в ожида$
нии поручения, которое они должны
были исполнить.
Словам которых назначил в гре$
ко$славянском переводе соответствует
слово ™ndÒxwn, что значит «славных»,
выражающее ту же мысль в более об$
щем виде. Слова возьмите оттуда
заимствованы из славянской Библии,
согласующейся здесь с Александрий$
ским и другими списками, равно как
с Альдинской Библией, в которых чи$
тается: ¢nelÒmenoj. То же нужно ска$
зать и относительно слов лежащим
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всегда, соответствующих греко$сла$
вянскому переводу, но не находящих$
ся в еврейском тексте и латинском пе$
реводе.
7. вы скажете им: «в память того,
что вода Иордана разделилась
пред ковчегом завета Господа
[всей земли]; когда он переходил
чрез Иордан, тогда вода Иордана
разделилась»; таким образом
камни сии будут [у вас] для сынов
Израилевых памятником на век.

Слова в память того привнесены
русскими переводчиками для связи
речи.
8. И сделали сыны Израилевы так,
как приказал Иисус: взяли двенад
цать камней из Иордана, как го
ворил Господь Иисусу, по числу
колен сынов Израилевых, и пере
несли их с собою на ночлег, и поло
жили их там.
9. И [другие] двенадцать камней
поставил Иисус среди Иордана на
месте, где стояли ноги священни
ков, несших ковчег завета [Господ
ня]. Они там и до сего дня.

Kроме памятника, сооруженного из
12 камней, вынесенных из русла Иор$
дана, в Галгале (Нав. 4:20), Иисус На$
вин поставил другой еще памятник,
также из 12 камней, на том месте, на
котором стояли ноги священников с
ковчегом завета, т.е. у восточного бере$
га Иордана (см. комментарии к Нав. 3:
17). Середина реки не могла служить
местом для этого памятника и потому,
что не служила местом стояния свя$
щенников, и потому, что этот памятник,

подвергаясь непрерывному действию
воды, был бы очень недолговечен. И из
этого видно, что еврейский предлог «бе$
тох» употреблен здесь не в значении
«среди», а в значении «в», какое зна$
чение дано ему здесь и у Семидесяти,
в переводе которых читается: ™n aÙtù
tù 'Iord£nV ™n tù genome/nJ tÒpJ — в са
мем Иордане, на месте, идеже... Па$
мятник, стоявший на берегу Иордана,
который покрывается водой только во
время разлива реки, виден был во вре$
мя большей части года. Выражение
библейского текста поставил Иисус
при отсутствии в божественном пове$
лении указания на этот второй памят$
ник дает некоторое основание думать,
что мысль о его сооружении принад$
лежала израильскому вождю, выра$
зившему через это наполнявшие его
душу высокие чувства, которые он хо$
тел передать и современникам, и по$
следующим родам. В то время, когда
жил писатель книги Иисуса Навина,
памятник этот еще существовал, чего
не сказано о первом памятнике в Гал$
гале.
10. Священники, несшие ковчег [за
вета Господня], стояли среди
Иордана, доколе не окончено было
[Иисусом] все, что Господь пове
лел Иисусу сказать народу —
так, как завещал Моисей Иисусу;
а народ между тем поспешно пере
ходил.

Стояли среди Иордана: по греко$
славянскому переводу: ™n tù 'Iord£nV —
во Иордане.
Kак завещал Моисей Иисусу.
Здесь могут подразумеваться не осо$
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бые предписания Моисея, относящи$
еся к данному событию, ибо таковых
предписаний не находится в Пятикни$
жии, а общие наставления, которыми
должен был руководиться Иисус На$
вин как поставленный во главу наро$
да (например, Втор. 31:3, 7, 23). При
этом нужно, однако, иметь в виду то,
что в Ватиканском, Александрий$
ском и многих других списках пере$
вода Семидесяти вышеприведенные
слова не читаются и что соответству$
ющее им греческое чтение: kat¦ p£nta
Ósa ™nete…lato MwusÁj tù ‘Ihsoà, нахо$
дится только в очень немногих спис$
ках, а из изданий — в Kомплютенской
Полиглотте, с которой и согласуется
здесь славянская Библия.
А народ между тем (между тем
прибавлено русскими переводчика$
ми) поспешно переходил. Так как это
сказано после указания на то, что свя
щенники, несшие ковчег завета стояли
в Иордане, то причиной поспешности, с
какой совершался переход, служило,
как нужно думать, это стояние свя$
щенников, требовавшее напряжения
сил, которые при большей продолжи$
тельности времени могли ослабеть.
Могло побуждать к этой поспешности
и желание окончить переход до нача$
ла ночи.
11. Kогда весь народ перешел [Иор
дан], тогда перешел и ковчег [заве
та] Господня, и священники пред
народом;

Сравнение сказанного здесь со сти$
хами 16–17 этой главы показывает,
что библейский писатель в своем по$
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вествовании о переходе через Иордан
не держался порядка времени, в ка$
ком следовали события, почему о пе$
реходе ковчега Господня он упоминает
здесь прежде, чем последовало боже$
ственное повеление об этом.
Перешел и ковчег [завета] Господ
ня, и священники пред народом. Постав$
ляя ковчег Господа на первом месте
впереди священников, библейский
писатель дает через это понять вели$
чие ковчега, как престола Господа, от
которого исходила чудодейственная
сила Божия. Вместо слова священни
ки в славянской Библии читается: и
камение, согласно со многими из грече$
ских списков1, но это чтение находит$
ся далеко не во всех списках перевода
Семидесяти; из унциальных — в Ам$
росианском читается ìere‹j, то есть
«священники»; это же слово читается
и в некоторых позднейших греческих
списках и Kамплютенской Полиглоте,
равно как в Вульгате. Kамение явилось
здесь в греческих списках под влияни$
ем, вероятно, сказанного в 5$м стихе,
что избранные 12 мужей, вынесшие
камни из Иордана, должны были ид$
ти перед ковчегом Господа.
Пред народом, т.е. перед лицом на$
рода, на его глазах, в его присутствии.
12. и сыны Рувима и сыны Гада и по
ловина колена Манассиина перешли
вооруженные впереди сынов Израи
левых, как говорил им Моисей.
1 Имеются в виду Ватиканский, Алек$
сандрийский, Лукиановский и другие спис$
ки, равно как Сикстинская греческая Биб$
лия.
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13. Около сорока тысяч вооружен
ных на брань перешло пред Госпо
дом на равнины Иерихонские,
чтобы сразиться.

K сказанному в 11$м стихе о перехо$
де всего народа библейский писатель
присоединяет указание на переход че$
рез Иордан вооруженных воинов из вос$
точно$иорданских колен в количестве
приблизительно 40 тысяч, согласно с
данным этими коленами обещанием
(Нав. 1:12–18) и по чувству долга пред
Господом, успокоившим их и давшим
им землю. Упоминание об этом событии
вслед за указанием на переход ковче$
га Господня не значит, что воины из
этих колен переходили после ковчега
(ибо вслед за выходом его из Иордана
русло его вновь наполнилось водой), а
снова свидетельствует только о том,
что библейский повествователь руко$
водился и здесь не порядком времени,
в каком следовали события, а внут$
ренним отношением их между собой.
На равнины Иерихонские. Так на$
звана окружающая древний Иерихон
обширная плодородная равнина, в
древнее время покрытая пальмами,
от которых город носил еще название
город Пальм (Втор. 34:3).
14. В тот день прославил Господь
Иисуса пред очами всего Израиля
и стали бояться его, как боялись
Моисея, во все дни жизни его.

Kак в 11$м стихе, предупреждая
ход событий, писатель указал на пе$
ренесение ковчега, так и здесь прежде
изложения последнего явления, ко$
торым закончилось великое событие,

он делает заключение, указывая зна$
чение события для Иисуса Навина
как вождя народа. Значение этого со$
стоит в его возвеличении перед всем
народом, который после этого стал
также бояться его, как боялся Моисея
(Исх. 14:31).
15. И сказал Господь Иисусу, го
воря:
16. прикажи священникам, несу
щим ковчег откровения, выйти из
Иордана.
17. Иисус приказал священникам
и сказал: выйдите из Иордана.
18. И когда священники, несшие
ковчег завета Господня, вышли из
Иордана, то, лишь только стопы
ног их ступили на сушу, вода Иор
дана устремилась по своему мес
ту и пошла, как вчера и третьего
дня, выше всех берегов своих.

Последним знаменательным со$
бытием перехода израильского на$
рода через Иордан было вынесение
ковчега Господня на сушу, сопровож$
давшееся тем, что немедленно вслед
за этим вода, задержанная в своем те$
чении, устремилась и вновь наполни$
ла все берега Иордана, из чего опять с
очевидностью открылось, что от ков$
чега завета Господня исходила сила,
удержавшая обычное течение реки.
И повествование об этом последнем
событии библейский писатель начина$
ет изложением особого божественного
повеления, затем следует передача его
священникам и исполнение этого по$
веления последними.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 4. СТ. 13–24

19. И вышел народ из Иордана в де
сятый день первого месяца и по
ставил стан в Галгале, на восточ
ной стороне Иерихона.
20. И двенадцать камней, кото
рые взяли они из Иордана, Иисус
поставил в Галгале

Народ вышел из Иордана в 10$й день
первого месяца, в тот же день, в кото$
рый его отцы стали приготовляться к
празднованию Пасхи и вместе с тем к
выходу из Египта (Исх. 12:3). Первая
остановка его была в местности, полу$
чившей название Галгал и находящей$
ся к юго$востоку от Иерихона. Здесь
первым делом Иисуса Навина было
сооружение памятника из камней, вы$
несенных с осушенного дна Иордана.
В настоящее время на небольшом рас$
стоянии от деревни Рихи, существую$
щей на месте Иерихона, указывают$
ся три холма, которые носят название
Джельджуль, соответствующее библей$
скому Галгал1. Евсевий и Иероним (в
Оnomastica Sacra / Ed. P. de Lagarde.
Gottingae, 1887. P. 126, 233) указыва$
ют этот Галгал почти в 2 римских
милях от Иерихона. На таком при$
близительно расстоянии, именно в 45
минутах пути от Рихи, находится холм,
который покрыт большими камнями
и носит у местных жителей название
Тель Джельджуль. Около холма на$
ходятся следы бывшей стены из нео$
тесанных камней, а шагах в 80$ти от
него находится другой холм, также с
остатками стены и обломками мозаи$
1 А.А. Олесницкий. Святая земля. 1878.

Т. II. С. 33.
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ки. Исследовавший это место немец$
кий ученый Тшокке признал его за
Галгал Иисуса Навина, и это мнение
принимается некоторыми из запад$
ных библеистов2. По свидетельству
путешественников VI–VII вв., на мес$
те этого Галгала в их время существо$
вал храм, в алтаре которого были рас$
ставлены иорданские камни3.
21. и сказал сынам Израилевым:
когда спросят в последующее вре
мя сыны ваши отцов своих: «что
значат эти камни?»,
22. скажите сынам вашим: «Изра
иль перешел чрез Иордан сей по су
ше»,
23. ибо Господь Бог ваш иссушил
воды Иордана для вас, доколе вы
не перешли его, так же, как Гос
подь, Бог ваш, сделал с Чермным
морем, которое иссушил [Гос
подь, Бог ваш,] перед нами, доколе
мы не перешли его,
24. дабы все народы земли позна
ли, что рука Господня сильна, и
дабы вы боялись Господа, Бога ва
шего, во все дни.

Стихи 21–24 представляют в виде
общего заключения к повествованию
о достопамятном событии объяснение
значения воздвигнутого памятника,
служащее вместе с тем объяснением
главной цели, с какой Господь про$
явил Свое всемогущество над водами
Иордана. Цель состоит в том, чтобы все
народы познали всемогущество Господа
2 Riehm. Handwörterbuch. S. 518.
3 А.А. Олесницкий. Мегалитические па$

мятники Святой земли. 1895. С. 88.
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и израильский народ навсегда про$
никся благоговением к нему (se/bhsqe
значит да чтете Господа Бога ва
шего согласно греко$славянскому пе$
реводу).

ГЛАВА 5
1. Страх хананеетян.
— 2. Иисус Навин возобновляет
обрезание. — 10. Совершение Пасхи
в Галгале. — 12. Прекращение
ниспослания манны. — 13. Вождь
воинства Господня.
1. Kогда все цари Аморрейские, ко
торые жили по эту сторону Иор
дана к морю, и все цари Ханаан
ские, которые при море, услышали,
что Господь [Бог] иссушил воды
Иордана пред сынами Израилевы
ми, доколе переходили они, тогда
ослабело сердце их, [они ужасну
лись] и не стало уже в них духа про
тив сынов Израилевых.

Переход через Иордан показал са$
мим делом израильскому вождю и на$
роду, что среди них есть Бог живый
(Нав. 3:10), Kоторому ничто на земле не
может противостоять. Но всесильная
помощь Божия была обещана при ис$
полнении Его воли, выраженной в за$
коне (Нав. 1:7–8). Одной из важнейших
заповедей закона была заповедь об об$
резании всего мужского пола. Испол$
нение последней требовалось, в част$
ности, для всякого израильтянина и
пришельца, желавшего участвовать в
совершении Пасхи, время которой при$
ближалось. Одновременное совершение
этого обряда над большинством наро$

да, только что вступившего в непри$
ятельскую землю, представляло, без
сомнения, большие трудности и опас$
ности (Быт. 34:25), которые могли быть
побеждены только надеждой на все$
сильную помощь Владыки всей земли.
Основанием для этой надежды служи$
ло то, что испытал народ при переходе
через Иордан. Находила себе подкреп$
ление эта надежда и в том действии,
какое произвел переход израильтян
через Иордан на ханаанские народы.
Указанием на последнее и начинается
данная глава.
Переход израильского народа че$
рез непереходимый в полноводье Иор$
дан произвел на всех ханаанских царей
и управляемые ими народы порази$
тельное действие и усилил до крайней
степени упадок духа, начавшийся уже
прежде (Нав. 2:10–11). При таком по$
давленном состоянии ханаанские ца$
ри не могли немедленно вступить в
борьбу с вторгнувшимся в их землю
врагом.
Все цари Аморрейские... и все цари
Ханаанские названы здесь как цари
двух сильнейших народов, владев$
шие главными областями страны —
горами и равнинами. В греко$славян$
ском переводе Ханаанские цари на$
званы basile‹j tÁj Foin…khj, что значит
царие финическии, т.е. цари отдель$
ного ханаанского племени — ханане$
ев, живших при море, согласно с чем
эти цари могут для большей ясности
быть названы хананейскими.
Переходили они. Соответствующее
этим словам еврейское выражение, как
оно печатается в тексте («аверену»),
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значит «мы переходили», из чего не$
которые выводили, что писатель кни$
ги был сам очевидцем описываемого
им события. Такой вывод не может быть
признан правдоподобным уже потому,
что еврейские ученые не признали это
начертание еврейского слова правиль$
ным и заменили его другим («аверам»),
значащим переходили они. Не при$
знали правильным первое начертание
еврейского слова и Семьдесят толков$
ников, как показывает греко$славян$
ский перевод ™n tù diaba…nein aÙtoÚj как
преходити им, согласный со вторым,
измененным начертанием еврейского
слова. Нужно при этом иметь в виду и
то, что если бы выражение «аверену»
(«мы переходили») и оставалось в ев$
рейском тексте без изменения, оно
могло быть употреблено писателем —
неочевидцем события — вместо име$
ни народа, к которому он принадле$
жал, т.е. вместо «сыны Израилевы».
Примерами такого употребления лич$
ного местоимения вместо названия на$
рода — что так обычно и в настоящее
время — служат другие места этой
книги (Нав. 4:23 об осушении Чермно$
го моря пред нами, доколе мы не пере
шли его; 5:6 — дать нам землю) и
Псалтири (Пс. 65:6; еврейск. 66), где
псалмопевец, воссылая Господу, оче$
видно, от имени своего народа песнь
радости за обращение моря в сушу и
переход через реку стопами, воскли$
цает: там веселились мы о Нем.
Выражение они ужаснулись слу$
жит передачей греческого варианта
Септуагинты: katepl£ghsan, читаемо$
го в Ватиканском, Александрийском
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и других списках. Оно представляет,
по всей вероятности, вторичный, более
ясный перевод употребленного здесь
еврейского слова «ваиммас», которое
переведено было у Семидесяти слиш$
ком буквально: ™t£khsan = истаяша
(мысли их). Необычность в речи этого
выражения и привела, по всей веро$
ятности, к тому, что были сделаны
новые переводы, одним из которых и
было ужаснулись (о других переводах
см. Holmes).
2. В то время сказал Господь Иису
су: сделай себе острые [каменные]
ножи и обрежь сынов Израилевых
во второй раз.
3. И сделал себе Иисус острые [ка
менные] ножи и обрезал сынов Из
раилевых на [месте, названном]:
Холм обрезания.

В то время, когда израильский на$
род расположил свой стан у холма, на$
званного Галгалом, а цари и племена
ханаанские находились в состоянии
оцепенения от охватившего их страха,
Иисусу Навину последовало божест$
венное повеление о том, чтобы он при$
готовил каменные ножи и сделал сно$
ва весь народ обрезанным, каким он
был прежде.
Острые [каменные] ножи. В ев$
рейском тексте употреблены здесь два
слова: «харавот цурим», значащие по
буквальному переводу «ножи камен$
ные», как переведены эти слова в Вуль$
гате (cultros lapideos). У Семидесяти
первоначальный перевод состоял так
же, нужно думать, из слов (™k pe/traj
¢krotÒmou) «из камня острого», как
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читается в Александрийском и неко$
торых других списках с опущением сло$
ва petr…naj, что значит «каменные».
Слово острые представляет поздней$
ший перевод еврейского слова «цу$
рим», который не признают точным и
западно$христианские комментаторы,
опирающиеся вообще на еврейский
текст1. Употребление каменных ножей
при обрезании было древним обычаем
(Исх. 4:25), сохранявшим свою силу и
в то время, когда в обыденной жизни
начало употребляться железо.
И обрежь сынов Израилевых во
второй раз, т.е. снова, вторично сде$
лай весь израильский народ обрезан$
ным, каким он вышел из Египта.
4. Вот причина, почему обрезал
Иисус [сынов Израилевых, кото
рые тогда родились на пути, и ко
торые из вышедших из Египта не
были тогда обрезаны, всех их обре
зал Иисус]: весь народ, вышедший
из Египта, мужеского пола, все спо
собные к войне умерли в пустыне
на пути, по исшествии из Египта;
5. весь же вышедший народ был об
резан, но весь народ, родившийся в
пустыне на пути, после того как
вышел из Египта, не был обрезан;

Стихи 4–5 заключают объяснение
того, каким образом израильский на$
род в общей своей совокупности пере$
стал быть обрезанным.
В том виде, как читаются эти сти$
хи по русскому и славянскому перево$
дам, смысл их неясен. По словам 4$го
1 Разумеются вышеозначенные коммен$

тарии Kейля (Keil) и Kука (Cook).

стиха, поставленным в скобках, необ$
резанными в израильском народе были,
во$первых, те, которые тогда роди
лись на пути, и, во$вторых, те, кото
рые из вышедших из Египта не были
тогда обрезаны. Первое из этих поло$
жений выражено одинаково и во вто$
рой половине 5$го стиха: весь народ,
родившийся в пустыне на пути, после
того, как вышел из Египта, не был
обрезан. Между тем второе положение
не находит себе соответствия в началь$
ных словах 5$го стиха, где говорится,
напротив, что «обрезан был весь на$
род, вышедший из Египта». Причина
такого несовпадения слов одного сти$
ха со словами другого заключается в том,
что русско$славянский перевод 4$го
стиха представляет передачу двух пе$
реводов — с греческого перевода Се$
мидесяти и еврейского текста. Слова:
сынов Израилевых, которые тогда
родились на пути, и которые из вы
шедших из Египта не были тогда об
резаны, всех их обрезал Иисус, слу$
жат передачей перевода Семидесяти,
как он читается в древнейших спис$
ках — Ватиканском, Александрийском
и других2. В этих списках вторая по$
ловина 4$го, как читается в русском и
славянском переводах, начиная со
слов весь народ, вышедший из Егип
та... до конца 5$го стиха, отсутству$
2 По этим спискам и основанным на них из$
даниям (Сикстинскому, Тишендорфа и Kемб$
риджскому) стихи 4–5 читаются: Ön de\ trÒpon
periek£qaren ‘Ihsoàj toÝj uìoÝj ‘Isra»l, Ósoi pote\
™ge/nonto ™n tÍ Ðdù kai\ Ósoi pote\ ¢per…tmhtoi Ãsan tîn
™xelhluqÒtwn ™x A„gÚptou, p£ntaj toÚtouj perie/temen
‘Ihsoàj. Затем следует 6$й стих.
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ет1. Отсутствовала она и в древнем ру$
кописном славянском переводе2. То,
что по славяно$русскому переводу со$
ставляет вторую половину 4$го стиха и
5$й стих, представляет перевод с ны$
нешнего еврейского текста и согласно$
го с ним другого греческого, который
сделан был в древнее время и приве$
ден Оригеном в его Гексаплах3. Здесь
этот второй перевод был отмечен так
1 В Московской греческой Библии эти от$

сутствующие в Александрийском списке
слова читаются.
2 Приведённый здесь доострожский перевод
представляет передачу перевода Семидесяти,
приведённого выше в 88$м примечании. Из это$
го видна совершенная несправедливость мне$
ния, выраженного В. Лебедевым, будто «пере$
водчики доострожской славянской Библии
позволяли в своём труде по личному усмотре$
нию делать некоторые опущения сравнительно
с греческим оригиналом». На самом деле они
переводили то, что было в имевшемся у них
греческом подлиннике, которым был, очевид$
но, греческий список, однородный с древней$
шими греческими списками, а не с позднейши$
ми, в которых читается и то, что не находится в
первых. Отсутствие второй половины 4$го и
5$го стихов, как читается это в позднейших гре$
ческих списках, текст которых дополнен был
по Гексаплам Оригена, служит, между прочим,
доказательством того, что подлинником для
древнего славянского перевода служил не Лу$
киановский текст, в списках которого в данном
месте читается то, что отсутствует в древней$
шем славянском переводе.
3 Этот второй греческий перевод состоял из
следующих слов: kai\ oátoj Ð lÒgoj, Ön perie/temen
‘Ihsoàj: p©j Ð laÕj oì ™kporeuÒmenoi ™x A„gÚptou tÕ
¢rsenikÒn, p£ntej ¥ndrej pole/mou, o‰ ¢pe/qanon ™n tÍ
Ðdù, ™xelqÒntwn aÙtîn ™k gÁj A„gÚptou: Óti peritetmhme/noi Ãsan p©j Ð laÕj Ð ™xelqèn, kai\ p©j Ð laÕj oì
gennhqe/ntej ™n tÍ ™r»mJ ™n tÍ Ðdù, ™xelqÒntwn aÙtîn
™k gÁj A„gÚptou, oÙ perietm»qhsan (Field). Так же
читается этот перевод в Лукиановских и дру$
гих списках.
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называемым астериском4 как пере$
вод, которым согласно с еврейским тек$
стом восполнялся общеупотребитель$
ный в то время текст Семидесяти.
А вышеуказанный первоначальный
греческий перевод, передача которого
составляет первую половину 4$го сти$
ха по русско$славянскому переводу,
отмечен был в Гексаплах так называе$
мым овелом, как излишний против
еврейского текста. Эти отличительные
знаки (астериск и овел), поставленные
Оригеном, ясно указывали на взаим$
ное отношение и значение этих двух
переводов как переводов одного и то$
го же места библейского текста. Но в
последующее время, когда те, кто из$
готовлял новые списки с исправлен$
ного Оригеном греческого текста, пе$
рестали выставлять поставленные им
знаки, оба приведенных перевода ста$
ли писаться один после другого как
составлявшие одно целое. Таким об$
разом явился греческий текст данного
места, какой находится в Лукианов$
ских списках и в воспроизведенном
по ним издании5, а также в Kомплю$
тенской Полиглотте и других изданиях
греческого перевода Семидесяти, в том
числе и в Московской греческой Биб$
лии6. Kомплютенской Полиглоттой
пользовались при этом, нужно думать,
4 Овел и астериск при двух рассматривае$
мых переводах данного места сохранились в
очень немногих списках. См.: Field. V. I, II.
S. 344.
5 Имеется в виду издание De Lagarde.
6 В этих изданиях читаются один после дру$
гого первоначальный греческий перевод сти$
хов 4–5, приведённый в примечании 1(88) на
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исправители нынешнего славянского
перевода.
Из приведенной справки с древни$
ми памятниками библейского текста
видно, что два греческих перевода, по$
служившие подлинником для перевода
русско$славянского как именно раз$
личные переводы одного и того же ме$
ста библейского текста, не могут быть
соединяемы вместе потому, что при
таком соединении, т.е. при совместной
передаче того и другого, получается
двукратный перевод. А из этого само
собой следует, что при переводе данно$
го места библейского текста необхо$
димо делать выбор между существую$
щими двумя переводами и, избрав один
из них как совершеннейший, сделать
по нему перевод. Этот выбор в данном
месте книги Иисуса Навина не пред$
ставляет особенной трудности. Отно$
сительного первого, древнейшего гре$
ческого перевода данного места еще
Оригеном было указано, что он не со$
ответствует еврейскому тексту, в ча$
стности, выше было замечено, что
выражаемое им представление об из$
раильтянах, не имевших обрезания при
выходе из Египта, находится в разно$
гласии со словами греко$славянского
перевода 5$го стиха. K этому нужно
присоединить то, что это представле$
ние о необрезанных израильтянах при
выходе из Египта исключается пове$
ствованием книги Исход. В ней нигде
с. 898, а затем позднейший, приведённый в
примечании 2(91) на с. 899. В Московской
греческой Библии только начальные слова
второго греческого перевода: kai\ oátoj Ð lÒgoj
Ön perie/temen 'Ihsoàj опущены.
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не говорится, что среди вышедших из
Египта израильтян были необрезан$
ные, а между тем это явление, если бы
оно существовало, не могло быть обой$
дено молчанием вследствие понятной
его важности ввиду совершившегося
через два месяца по выходе из Египта
вступления Господа в Завет с изра$
ильским народом. Если бы в составе
последнего были неимевшие обреза$
ния, над ними перед заключением За$
вета, без сомнения, был бы совершен
этот обряд. Если Моисею Ангел Госпо$
день угрожал смертью за несоверше$
ние обрезания над его сыном, то тем
более не могло быть допущено заклю$
чение Завета с народом, имевшим в
своей среде необрезанных. Времени для
совершения обрезания перед заключе$
нием Завета было достаточно (Исх. 19:
10–11). На основании всего этого древ$
нейший греческий перевод 4–5 стихов,
которым пользовались древние славян$
ские переводчики, должен уступить
свое место позднейшему, который
имеет перед ним преимущество в том,
что вполне согласуется с еврейским
текстом, как он читался во времена
Оригена и блаженного Иеронима, пе$
ревод которого также не содержит
слов, соответствующих древнейшему
греческому переводу1, и как он чита$
1 Перевод блж. Иеронима по изданию Ти$
шендорфа: Haec autem causa est secundae cir$
cumcisionis: Omnis populus, qui egressus est de
Aegypto generis masculini, universi bellatores
viri, mortui sunt in deserto per longissimos viae
circuitus, qui omnes circumcisi erant. Populus
autem qui natus est in deserto per quadraginta
annos itineris latissimae solitudinis incircumcis$
us erat.
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ется в настоящее время. Этот поздней$
ший греческий перевод соответствует
также и библейскому повествованию
о событиях Исхода и Синайского Бо$
гоявления.
Если в силу приведенных осно$
ваний слова стихов 4–5, служащие
передачей древнейшего греческого пере$
вода и поставленные в скобках, оставить
в стороне, то при этом библейский текст
этих стихов имеет такой смысл: «Все
вышедшие из Египта израильтяне, спо$
собные к войне, т.е. взрослые, имев$
шие больше 20 лет (Числ. 1:3), умерли
в пустыне на пути из Египта. Весь на$
род, вышедший из последнего, был об$
резан, а все родившиеся в пустыне во
время путешествия из Египта не бы$
ли обрезаны». Следовательно, из всех
имевших обрезание при выходе из Егип$
та оставались в живых только те, ко$
торые в то время были моложе 20 лет,
а после перехода через Иордан имели от
40 лет и выше, а все прочие израиль$
тяне моложе 40 лет были необрезанны$
ми. Если средняя продолжительность
жизни в то время была значительно
выше, чем в настоящее (Моисей скон$
чался в 120 лет, Иисус Навин — 110
лет) и достигала 80 лет (Пс. 89:10), то
число необрезанных составляло боль$
шую половину израильского народа,
так как пожилых людей (старше 40 лет)
всегда меньше, чем молодых. Число
обрезанных израильтян, перешед$
ших Иордан, некоторые из коммента$
торов считают 250–300 тысяч1.
1 Cook. Commentary. V. II. P. 28. Keil [1847]

(S. 40) считает от 280 до 330 тысяч обрезанных.
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6. ибо сыны Израилевы сорок [два]
года ходили в пустыне [потому
многие и не были обрезаны], доко
ле не перемер весь народ, способ
ный к войне, вышедший из Египта,
которые не слушали гласа Господ
ня, и которым Господь клялся,
что они не увидят земли, кото
рую Господь с клятвою обещал от
цам их, дать нам землю, где те
чет молоко и мед,

Сорок [два] — согласно с большин$
ством списков и изданий перевода Се$
мидесяти, за исключением, насколько
доселе известно, Ватиканского списка
№ 58, XIII в., и греческого текста Kомп$
лютенской Полиглотты, в которых
читается одно tessar£konta, то есть 40
без прибавления kai\ dÚo = «и два». При
всем том за первоначальное число лет
в данном месте библейского текста с
полной уверенностью должно быть
принимаемо 40, а не 42 потому, во$пер$
вых, что первое есть единственное и
неизменное число, которым в книгах
Ветхого и Нового Завета (Исх. 16:35;
Числ. 32:13; Втор. 1:3; 2:7; 8:2, 4; 29:5;
Неем. 9:21; Пс. 94:10; Ам. 2:10; 5:25; Де$
ян. 13:18) определяется время стран$

ствования израильтян по пустыне
между выходом из Египта и вступле$
нием в Ханаанскую землю, и, во$вто$
рых, потому, что сорок («арбаим») чи$
тается в данном месте по еврейскому
тексту. Что касается числа 42, то оно
как определение времени странствова$
ния по пустыне нигде в Библии, кро$
ме данного места книги Иисуса Навина
по большинству греческих списков не
указывается. При этом заслуживает
внимания еще то обстоятельство, что
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в Острожской и Первопечатной Биб$
лии читается именно число 401. Это
же число (quadraginta) читается и в
переводе блаженного Иеронима.
Слова: [потому многие и не были
обрезаны], доколе не перемер весь на
род... представляют также соедине$
ние двух переводов — греко$славян$
ского и другого — по нынешнему
еврейскому тексту. Первому принад$
лежат слова, огражденные скобками,
второму — дальнейшие слова до кон$
ца стиха. Из греко$славянского пере$
вода внесены только начальные слова,
а следующие за ними до конца 6$го
стиха заменены переводом с еврей$
ского. В полном своем составе гречес$
кий перевод данного места состоит из
следующих слов, как они переведены
по$славянски: сего ради не обрезани бы
ша мнози от тех воинов изшедших
из земли Египетския, не послушав
шии заповедей Господних, имже и оп
редели Господь не видети земли, ею
же2 клятся Господь отцем их3 дати
нам землю кипящую медом и млеком.
С еврейского это место без каких$либо
дополнений и пропусков переводит$
ся: доколе не (буквально: «пока») пе
ремер весь народ, мужи войны (по до$
1 Подробнее об этом сказано в соч.: «По
поводу 150$летия Елисаветинской Биб$
лии». С. 52–55. Здесь же дано и объяснение
названия «Мавдаритида», читаемого в дан$
ном стихе в славянской Библии.
2 Соответствующее этому греческое ¼n

правильнее относить к doànai и переводить
«юже».
3 В Ватиканском и Александрийском спи$

сках ¹mîn, что значит «наших».

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

словному переводу), вышедшие из
Египта, которые не слушали гласа Гос
подня, которым Господь клялся, что
они не увидят (буквально: «не даст
им увидеть») земли, которую Господь с
клятвою обещал (буквально: «клялся»)
отцам их дать нам землю, где течет
молоко и мед. Сравнение обоих перево$
дов показывает значительное различие
их по выражаемой мысли. По греко$
славянскому переводу здесь указыва$
ется причина того, что многие из вои$
нов, вышедших из Египта, не были
обрезаны, а затем оказались наруши$
телями Божиих заповедей. Объясне$
ние это имеет, очевидно, ближайшую
связь со словами 4$го стиха: и елицы
тогда не обрезани быша от изшедших
из Египта. По переводу с еврейского
объясняется здесь то, почему перемер$
ли все вышедшие из Египта взрослые
(мужи войны), и указывается на не$
послушание гласу Господню как на
причину осуждения их на вымирание.
Привнесение в это объяснение биб$
лейского писателя слов греко$славян$
ского перевода потому многие и не
были обрезаны не является уместным
потому, что осужденные на вымира$
ние в пустыне принадлежали к обре$
занным при выходе из Египта, как
сказано в начальных словах 5$го стиха.
Слова потому многие и не были обре
заны можно отнести только к другой
части народа, которая состояла из ро$
дившихся в пустыне, но об этой части
израильского народа говорится в сле$
дующем 7$м стихе.
Сделанный в русском переводе
опыт соединения двух переводов (с гре$
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ческого и еврейского) не оказывается,
таким образом, достигающим своей
цели. Вследствие этого и здесь оказы$
вается необходимым сделать выбор
одного из двух переводов данного ме$
ста, служащего наиболее точной пе$
редачей библейского текста. Этим од$
ним переводом греко$славянский текст
служить не может, потому что в нем
выражено то же, что и в 4$м стихе,
представление о существовании мно$
гих необрезанных израильтян среди
вышедших из Египта. Это представ$
ление, как объяснено выше, не согла$
суется с начальными словами 5$го сти$
ха по греко$славянскому переводу:
яко обрезани быша вси людие изшед
шии, и с библейским повествованием
о событиях Исхода и Синайского за$
конодательства. Перевод с еврейского
текста как не заключающий этого пред$
ставления уже поэтому заслуживает
предпочтения. K тому, чтобы признать
его точной передачей библейского
текста данного места, располагает и
согласие его с переводом блаженного
Иеронима, у которого оно передано
словами: donec consumerentur qui non
audierant vocem Domini, et quibus
ante iuraverat ut non ostenderet eis
terram lacte et melle manantem («пока
не истребились те, которые не слуша$
ли гласа Господня и которым прежде
клялся, что не покажет им земли, те$
кущей молоком и медом»).
Если на основании приведенных
соображений сосредоточивать внима$
ние только на словах 6$го стиха, не ог$
ражденных скобками, то смысл их
получается следующий: библейский
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писатель объясняет здесь то, как и
почему умерли в пустыне взрослые
израильтяне, вышедшие из Египта.
Это произошло, говорит он, во время
40$летнего хождения по пустыне, на
которое осуждены были все совер$
шеннолетние, потому что они оказа$
ли неповиновение Господу. За это по
божественному определению (Господь
клялся) они были лишены наследова$
ния обещанной их предкам прекрас$
ной земли.
7. а вместо их воздвиг сынов их. Сих
обрезал Иисус, ибо они были необре
заны; потому что их, [как родив
шихся] на пути, не обрезывали.

Здесь делается объяснение отно$
сительно другой части израильского
народа, на которую указано во второй
половине 4$го стиха и которая состоя$
ла из необрезанных. Над этой большей
частью народа (см. комментарии к сти$
ху 4), состоявшей из молодого поко$
ления израильтян, которое сохранил
Господь в живых в силу продолжав$
шегося Завета Его вообще с народом
(Числ. 14:31), Иисус Навин совершил
обрезание. А в качестве причины то$
го, что столь многие оставались необ$
резанными, указывается то, что их,
[как родившихся] на пути, не обре
зывали или, дословно с еврейского,
«не обрезывали их на пути». По смыс$
лу этих слов причиной несовершения
обрезания над родившимися на пути
служило само состояние израильтян
как передвигавшихся в общей своей со$
вокупности с места на место и не имев$
ших возможности делать остановки
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на несколько дней для того, чтобы со$
вершить обрезание и затем оставаться
в течение некоторого времени на мес$
те. Некоторые из комментаторов не
довольствуются таким объяснением и
присоединяют к нему еще другое, со$
стоящее в том, что осуждение, постиг$
шее старшее поколение, пало отчасти и
на младшее (Числ. 14:35), которое не$
сло его за грехи отцов, и что это осуж$
дение служило причиной, по которой
рожденные на пути оставались необ$
резанными, причем к последним при$
числяются именно те, кто родились
после возмущения отцов в Kадесе в
последние 38 лет1. Это объяснение
особой причины несовершения обреза$
ния над родившимися на пути пред$
ставляется правдоподобным потому,
что писатель книги Иисуса Навина не
без особенной цели начинает здесь
разъяснение того, чем вызвано было
возобновление обрезания, с указания
на осуждение, которому подверглось
старшее поколение израильского наро$
да. Такое указание располагает ставить
в связь с этим осуждением и несовер$
шение обрезания над родившимися во
время исполнения последнего. Весьма
вероятно, что отцы, нарушившие За$
вет с Богом и подпавшие осуждению,
не заботились о том, чтобы их дети но$
сили на себе печать Завета.

9. И сказал Господь Иисусу: ныне
Я снял с вас посрамление Египет
ское. Почему и называется то ме
сто «Галгал», даже до сего дня.

8. Kогда весь народ был обрезан, ос
тавался он на своем месте в ста
не, доколе не выздоровел.

Число необрезанных, имевших воз$
раст от одной недели (Быт. 17:12, 27)
до 38 лет (см. объяснение к стихам
4–5), было значительно больше числа
имевших обрезание; не без основания
оно определяется от 600 до 700 ты$
сяч2. Совершение священного обряда
над таким большим числом лиц мог$
ло быть при всем том совершено быст$
ро, в течение одного дня, т.е. 11 числа
первого месяца (см. Нав. 4:19), благода$
ря большому числу его совершителей,
которыми могли быть все обрезан$
ные, составлявшие, как было замечено,
около 300 тысяч. То, что народ беспре$
пятственно согласился на совершение
обрезания над большей половиной сво$
его мужского состава в незавоеванной
стране, свидетельствует об ином его на$
строении, чем 38 лет назад (Числ. 14), —
о его вере в Бога, которая и делала его
достойным носить на своем теле зна$
мение Завета. Совершение обрезания
именно в Ханаане для израильского
народа имело еще то значение, что этим
полагался конец египетскому поноше$
нию, т.е. насмешкам со стороны егип$
тян над израильским народом, которые
состояли, как видно из молитвенных
воззваний Моисея к Господу (Исх. 32:
12–13; Числ. 14:13–16; Втор. 9:29), в том,
что, выйдя из Египта, он не достиг ни$
чего лучшего, не овладел землей от$
цов своих и только гибнет в пустыне

1 Keil [1847]. S. 37–39; Cook. Commenta$

ry. V. II. P. 28–29.

2 Keil [1847]. S. 40.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 5. СТ. 8–15

от гнева исповедуемого им Бога. Kог$
да под всесильным покровом Господа
народ вступил в Ханаанскую землю и
в совершении обрезания получил залог
общения с Ним и Его благоволения,
поношение со стороны египтян пере$
стало тяготеть над ним, оно «свалилось
с него», как сваливается камень с горы.
От этого «сваливания» или «снятия»
поношения с израильтян само место,
где это произошло, получило назва$
ние Галгал, что значит «скатывание,
сваливание». О месте Галгала см.
Нав. 4:20.
10. И стояли сыны Израилевы
станом в Галгале и совершили Па
сху в четырнадцатый день меся
ца вечером на равнинах Иерихон
ских;
11. и на другой день Пасхи стали
есть из произведений земли сей,
опресноки и сушеные зерна в са
мый тот день;
12. а манна перестала падать на
другой день после того, как они
стали есть произведения земли, и
не было более манны у сынов Изра
илевых, но они ели в тот год про
изведения земли Ханаанской.

Нахождение всего народа в Завете
с Богом делало возможным для него
совершение Пасхи, наступавшей через
два дня. Болезненное состояние обре$
занных не могло служить препятст$
вием к этому (Числ. 9:10), а пригото$
вить пасхального агнца могли ранее
обрезанные, они же оберегали и изра$
ильский стан от нападения врагов, от
которого оберегал и наведенный на
врагов страх.
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Пасха совершена была в 14$й день
первого месяца (ср. Нав. 4:19) вечером,
т.е. сообразно с установлениями (Исх. 12:
6; Лев. 23:5 и др.). Под «другим днем
Пасхи», с которого израильтяне ста
ли есть из произведений земли, здесь
нельзя понимать 15$й день первого ме$
сяца, как в Числ. 33:3, на том основании,
что закон (Лев. 23:14, 10) запрещал упо$
треблять в пищу новый хлеб прежде
принесения в святилище снопа новой
жатвы, а это принесение должно бы$
ло совершаться (Лев. 23:11) на другой
день праздника (буквально с еврей$
ского — «субботы»), под которым по$
нимается 15$й день первого месяца,
т.е. Пасха, которая праздновалась как
суббота. Таким образом, употребление
в пищу произведений земли от новой
жатвы начиналось с 16$го дня перво$
го месяца.
После того как израильтяне стали
питаться произведениями ханаан$
ской земли, ниспослание манны, как
переставшей быть необходимой, пре$
кратилось.
13. Иисус, находясь близ Иерихо
на, взглянул, и видит, и вот сто
ит пред ним человек, и в руке его
обнаженный меч. Иисус подошел к
нему и сказал ему: наш ли ты, или
из неприятелей наших?
14. Он сказал: нет; я вождь воин
ства Господня, теперь пришел
[сюда]. Иисус пал лицем своим на
землю, и поклонился и сказал ему:
что господин мой скажет рабу
своему?
15. Вождь воинства Господня ска
зал Иисусу: сними обувь твою с
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ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, свято. Иисус так и
сделал.
16. Иерихон заперся и был заперт
от страха сынов Израилевых: ни
кто не выходил [из него] и никто
не входил.

Kогда через совершение обрезания
и Пасхи народ укрепил свое общение
с Господом и таким образом внутрен$
не приготовился к предстоящему по$
двигу, обязанностью израильского
вождя было приступить к самому делу
и прежде всего к завоеванию ближай$
шего к израильскому стану укреплен$
ного города, т.е. Иерихона. В то время,
когда он, занятый, конечно, мыслью об
этом, находился вблизи города, ему по$
следовало новое божественное откро$
вение относительно его завоевания. От$
кровение сообщено было через Ангела
Господня, явившегося в виде мужа с об$
наженным мечом. Принятый за обык$
новенного воина, явившийся открыл
себя через объявление своего ангель$
ского чина: вождь воинства Господ
ня, и указание на святость места. Об$
наженный меч и звание явившегося
как вождя воинства Господня пока$
зывали Иисусу Навину на готовность
небесных сил помогать в предстоящей
борьбе с ханаанскими народами. Ос$
нованием для того, чтобы в явившемся
Иисусу Навину видеть Ангела Господ$
ня, служит то, что он, подобно явив$
шемуся в купине (Исх. 3:2–5), требует
снятия обуви, равно как и то, что явив$
шийся носит здесь (Нав. 6:1), как и в
книге Исход, имя Господь и открыва$
ет Себя как Господь. Блаженный Фе$

одорит не соглашался, однако, с теми,
которые в явившемся Иисусу Навину
видели Бога Слово, по его мнению,
«это был Архангел Михаил».
Он сказал: нет (по нынешнему ев$
рейскому тексту). Вместо нет в древ$
них и позднейших греческих списках
и других переводах, равно как в сла$
вянской Библии читается aÙtù, то
есть ему (при этом переводчики вмес$
то еврейского «ло» с «алефом», как в
нынешнем еврейском тексте, читали,
очевидно, «ло» с «вав холем», каковое
начертание находится и в некоторых
еврейских списках). Греко$славянский
перевод ему ввиду значительного
числа свидетельств в его пользу и того
обстоятельства, что при нем ответ
явившегося Иисусу Навину получает
большую определенность через указа$
ние, к кому он обращен, заслуживает,
во всяком случае, того, чтобы быть от$
меченным.
«Воинством Господним» названо
здесь не войско израильское, как в кни$
ге Исход (Исх. 7:4; 12:41), а воинство
небесное (как в 3 Цар. 22:19; Пс. 148:2),
ибо у израильского войска был уже
вождь, Богом поставленный.
Слово сюда (стих 14) привнесено из
славянской Библии, этому слову нет
соответствующего ни в еврейском
тексте, ни в греческих списках, на$
сколько известно.
Слова господин мой служат пе$
редачей еврейского слова «адони» в
нынешнем его начертании. В древней$
ших греческих списках и позднейших,
а также и изданиях греческого пере$
вода здесь читается слово De/spota, ко$
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торое в древнеславянском переводе
передавалось словами «Владыко Гос$
поди» или Господи, как в нынешней
славянской Библии. Греческий пере$
вод показывает, что в Септуагинте чи$
талось здесь соответствующее ему ев$
рейское слово так же, как и в других
местах, где оно употреблено в смысле
Божественного имени (Быт. 15:2; 18:30–
31 и др.), т.е. «Адонай». Такой перевод
представляется более соответствующим
потому, что в явившемся, в вожде во$
инства Господня, Иисус Навин должен
был во всяком случае видеть сверхъ$
естественное существо или Ангела.
Требование снять обувь с указани$
ем на святость места должно было на$
помнить Богоявление Моисею при
Хориве и с большей ясностью пока$
зать в явившемся Ангела Господня, в
котором открывается сам Господь,
как и называется явившийся в следу$
ющей главе.
Прежде чем передать само открове$
ние, писатель книги привел краткое
описание состояния города, к которо$
му оно относилось (стих 16). Он гово$
рит, что этот город — Иерихон — был
сильно укреплен, что в еврейском
тексте выражено повторением одного
и того же глагола «сагар» («запирать») в
двух формах причастия, каковое вы$
ражение буквально может быть пере$
дано словами: (Иерихон) «запирая, был
заперт», по греко$славянскому пере$
воду: заключен и огражден. Дальней$
шие слова никто не выходил и никто
не входил еще более усиливают мысль
об укрепленности города вследствие ок$
ружающих его со всех сторон стен и
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вместе с тем указывают, что он был
готов защищаться от нападения изра$
ильтян. Из 1$го стиха следующей гла$
вы видно, что в Иерихоне были и хра$
брые люди, могущие защищать свой
город. От страха прибавлено для ок$
ругления русской речи. Вместо этого
в некоторых из греческих списков чи$
тается ¢pÕ prosèpou, согласно с чем в
славянской Библии читается: от ли
ца сынов Израилевых.
16$й стих в других изданиях гре$
ческого перевода служит начальным
стихом 6$й главы.

ГЛАВА 6
1. Господь отдает Иерихон
во власть Иисуса Навина
и открывает чрезвычайный способ
к взятию его. — 5. Передача
божественного повеления
священникам и народу.
— 7. Исполнение божественного
повеления. — 14. Обхождение города
в 7й день и обречение Иерихона
на заклятие. — 21. Спасение Раави.
— 25. Проклятие восстановителю
стен Иерихона. — 26. Слава Иисуса
Навина.
1. Тогда сказал Господь Иисусу:
вот, Я предаю в руки твои Иери
хон и царя его, [и находящихся в
нем] людей сильных;
2. пойдите вокруг города все спо
собные к войне и обходите город
однажды [в день]; и это делай
шесть дней;
3. и семь священников пусть не
сут семь труб юбилейных пред
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ковчегом; а в седьмой день обойди
те вокруг города семь раз, и свя
щенники пусть трубят трубами;
4. когда затрубит юбилейный рог,
когда услышите звук трубы, тог
да весь народ пусть воскликнет
громким голосом, и стена города
обрушится до своего основания, и
[весь] народ пойдет [в город, уст
ремившись] каждый с своей сто
роны.

Kогда Иисус Навин, исполняя тре$
бование явившегося ему, снял обувь
свою и вместе с этим ясно понял, что
находится в присутствии Божием,
Господь открыл ему Свою волю.
Божественное откровение начи$
нается возвещением Иисусу Навину
определения высшей воли о передаче
Иерихона вместе с царем и сильными
людьми в руки израильского вождя.
Затем Господь указывает и способ к
выполнению этого определения — спо$
соб необыкновенный, при котором си$
ла оружия совершенно устранялась и
заменялась всемогущей силой Госпо$
да, Бога Израилева. Он состоял в том,
чтобы предшествуемый всеми способ$
ными к войне израильтянами и семью
священниками с юбилейными труба$
ми ковчег был обносим в течение 6
дней по одному разу, а в 7$й день 7 раз,
и только при этом последнем обхожде$
нии, когда раздастся звук священни$
ческой трубы, весь народ воскликнул
громким голосом; в это время стена
города обрушится до основания. Са$
мое главное в этом способе, который
только в главных чертах изложен пи$
сателем книги, состоит в том, что во$

круг Иерихона обносится ковчег или
«обходит ковчег Господень» (10$й стих),
который как служащий престолом
Господа знаменует непосредственное
Его присутствие среди Его народа. Та$
кое представление о ковчеге Господнем
библейский писатель выразил еще в
том, что вместо ковчега употребил (7$й
стих) божественное имя Господь (оди$
наково по еврейскому и греко$славян$
скому переводу). Из народа все способ$
ные к войне под водительством Господа
обходят город подобно тому, как при
обыкновенных войнах окружают заво$
евываемый город неприятельские вой$
ска. Но тогда как последние при таком
нападении в древние времена насыпа$
ли земляные валы, мастерили машины,
израильское войско не предпринима$
ет ничего подобного. Вместо этого оно
должно было сохранять полное молча$
ние при обхождении города (за исклю$
чением последней минуты), выражая
через это благоговение перед своим
верховным Вождем, а также и то, что
не оружием будет достигнута победа
над врагом. На присутствие Господа
среди израильского войска указывал
еще трубный звук, служивший одним
из знамений сошествия Господа на
Синай (Исх. 19:16), а в обрядовых ус$
тановлениях служивший напоминани$
ем Господу о Его народе (Числ. 10:9).
То, что лица (7 священников), пред$
меты (7 юбилейных труб или рогов) и
действия (7 дней обхождения вокруг
Иерихона, 7 обхождений в 7$й день)
определяются священным числом 7,
числом дел Божиих при творении ми$
ра, показывает, что эти лица, предме$
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ты и действия имеют характер не во$
енный, а священный, проникнутый
мыслью о Боге как единственном ви$
новнике того, что должно совершить$
ся. Выражением того, как ничтожно
было участие народа во взятии Иери$
хона, служит то, что ему предоставле$
но было кроме хождения одно дейст$
вие — громкое восклицание при
обхождении города в 7$й раз 7$го дня.
То, что явившегося Иисусу Навину
писатель называет Господом, являет$
ся согласным с другими местами биб$
лейского текста (например, Исх. 3:2, 4
и далее), где имя Ангел Господень за$
меняется именами Господь и Бог.
Слова 1$го стиха и находящихся в
нем отсутствуют в еврейском тексте и
значительном числе греческих спис$
ков.
Юбилейными трубами называются
особого устройства трубы, в которые
трубили при наступлении юбилейно$
го года (Лев. 25:9). Они отличались от
серебряных труб, служивших во вре$
мя странствования для собирания об$
щества и при объявлении об отправ$
лении в путь (Числ. 10:2). В 4$м стихе
юбилейная труба названа юбилейным
рогом потому, конечно, что она дела$
лась из рогов животных.
В древнейших списках перевода
Семидесяти (Ватиканском и Алексан$
дрийском) 3$й стих или (по другим
изданиям) — 4$й не читается, несмот$
ря на особенную важность его содер$
жания, так как именно в нем излага$
ется повеление об обнесении ковчега
вокруг Иерихона. Отсутствовал этот
стих и в древнем рукописном славян$

911

ском переводе (В. Лебедев). Но в Ам$
вросианском списке, также древнем,
он находится.
5. И призвал Иисус, сын Навин,
священников [Израилевых] и ска
зал им: несите ковчег завета; а
семь священников пусть несут
семь труб юбилейных пред ковче
гом Господним.
6. И сказал [им, чтоб они сказали]
народу: пойдите и обойдите вокруг
города; вооруженные же пусть
идут пред ковчегом Господним.
7. Kак скоро Иисус сказал народу,
семь священников, несших семь
труб юбилейных пред Господом,
пошли и затрубили [громоглас
но] трубами, и ковчег завета Гос
подня шел за ними;
8. вооруженные же шли впереди
священников, которые трубили
трубами; а идущие позади следова
ли за ковчегом [завета Господня],
во время шествия трубя трубами.
9. Народу же Иисус дал повеление
и сказал: не восклицайте и не да
вайте слышать голоса вашего, и
чтобы слово не выходило из уст
ваших до того дня, доколе я не ска
жу вам: «воскликните!» и тогда
воскликните.
10. Таким образом ковчег [заве
та] Господня пошел вокруг города
и обошел однажды; и пришли в
стан и ночевали в стане.
11. [На другой день] Иисус встал
рано поутру, и священники понес
ли ковчег [завета] Господня;
12. и семь священников, несших
семь труб юбилейных пред ковче
гом Господним, шли и трубили
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трубами; вооруженные же шли
впереди их, а идущие позади следо
вали за ковчегом [завета] Господ
ня и идучи трубили трубами.
13. Таким образом и на другой
день обошли вокруг города однаж
ды и возвратились в стан. И дела
ли это шесть дней.
14. В седьмой день встали рано,
при появлении зари, и обошли та
ким же образом вокруг города
семь раз; только в этот день обо
шли вокруг города семь раз.
15. Kогда в седьмой раз священни
ки трубили трубами, Иисус ска
зал народу: воскликните, ибо Гос
подь предал вам город!

Дальнейшее повествование служит
изложением того, как Иисус Навин
объявил божественное повеление свя$
щенникам и народу (стихи 5–9) и как
теми и другими оно было исполнено
(стихи 9–15). Это исполнение, соответ$
ствуя в основном божественному по$
велению, представляет некоторые по$
дробности, в нем ясно не указанные.
Так, распоряжением Иисуса Навина
одним из вооруженных людей указа$
но место перед ковчегом завета (стих
6) впереди священников (стих 8), а ос$
тальная часть народа со священника$
ми во главе, которые трубили в трубы,
должна была следовать за ковчегом
(стихи 8 и 12). Народ во время обхожде$
ния Иерихона не должен был разгова$
ривать и делать какие$либо восклица$
ния (стих 9), обхождение начиналось
рано поутру (стих 11), а в 7$й день ра
но, при появлении зари для того, что$
бы до наступления ночи могло быть

совершено семикратное обхождение
вокруг города.
Слова 6$го стиха (в еврейском тек$
сте — 7$го) им, чтоб они сказали, вне$
сены из славянской Библии (...им
...повелите), следующей греческому
переводу: aÙto‹j... paragge…late. Этому
соответствует в еврейском тексте, как
пишется: «ваййомеру» = «и сказа$
ли», а читается: «ваийомер» = «и ска$
зал». Из этих чтений наиболее сооб$
разным представляется последнее, по
которому сам Иисус Навин передал
повеление народу, основанием для че$
го служит то, что в 9$м стихе и по ев$
рейскому тексту, и по греко$славян$
скому переводу сам Иисус дал народу
повеление и сказал.
А идущие позади следовали за ков
чегом [завета Господня], во время
шествия трубя трубами. Этим сло$
вам в Ватиканском, Александрий$
ском и некоторых других списках, а
равно в Сикстинской Библии, соответ$
ствует: kai\ oì ìere‹j oì oÙragoàntej Ñp…sw
tÁj kibwtoà tÁj diaq»khj Kur…ou salp…zontej («и священники, шедшие позади
ковчега завета Господня трубя»)1. По
этому переводу производили трубный
звук следовавшие за ковчегом священ$
ники, а не народ, шедший вместе с
ними. Эта особенность греческого пе$
1 И в конечных словах 12$го стиха по гре$
ческому переводу слово oì ìere‹j, что значит
«священники», предшествует словам «идучи
трубили трубами». Это дополнение из грече$
ского перевода настолько необходимо здесь,
что оно делается даже в переводах с еврей$
ского, каков ревизованный английский пе$
ревод Библии.
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ревода заслуживает особенного внима$
ния, потому что ею разрешается недо$
умение, возбуждаемое здесь словами
нынешнего еврейского текста, по ко$
торым трубил во время шествия на$
род, шедший позади ковчега, между
тем как народу в следующем затем
стихе внушается сохранять совершен$
ное молчание. Слово «священники»,
сохраненное греческим переводом дан$
ного места, требуется здесь контекс$
том библейской речи.
16. город будет под заклятием, и
все, что в нем — Господу [сил];
только Раав блудница пусть ос
танется в живых, она и всякий,
кто у нее в доме; потому что она
укрыла посланных, которых мы
посылали;
17. но вы берегитесь заклятого,
чтоб и самим не подвергнуться за
клятию, если возьмете чтонибудь
из заклятого, и чтобы на стан [сы
нов] Израилевых не навести закля
тия и не сделать ему беды;
18. и все серебро и золото, и сосуды
медные и железные да будут свя
тынею Господу и войдут в сокро
вищницу Господню.
19. Народ воскликнул, и затруби
ли трубами. Kак скоро услышал
народ голос трубы, воскликнул на
род [весь вместе] громким [и
сильным] голосом, и обрушилась
[вся] стена [города] до своего ос
нования, и [весь] народ пошел в го
род, каждый с своей стороны, и
взяли город.
20. И предали заклятию все, что в
городе, и мужей и жен, и молодых
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и старых, и волов, и овец, и ослов,
[все] истребили мечом.

Kогда в 7$й раз 7$го дня, бывшего,
вероятно, субботой, совершалось ше$
ствие вокруг Иерихона и священники
трубили трубами, Иисус Навин велел
народу воскликнуть в знак того, что
Господь предал ему город, и вместе с
тем объявил, что этот город будет под
заклятием, т.е. всецело посвящен Бо$
гу как безвозвратный дар. Заклятие —
по$еврейски «херем», что значит «от$
деление», «совершенное посвящение»,
по греческому переводу ¢n£qema, что
имеет то же значение. По законам о
заклятии (Лев. 27:28–33; Втор. 13:15;
20:17–18 и др.) все живое от человека
до скота предаваемо было смерти, а все
прочее истребляемо или передаваемо
в святилище. Заклятие было самым
высшим в ветхозаветное время обетом,
которым выражали полную, самоот$
верженную преданность Богу и благо$
дарность (Числ. 21:2). То, что Иисус
Навин наложил заклятие на Иерихон
прежде его взятия, свидетельствует, что
он вполне осознавал великое значение
совершающегося события. Падение
иерихонских стен было настолько же
чудом божественного всемогущества,
насколько и неоцененным даром Бо$
жиим израильскому народу, необходи$
мым для завоевания Ханаанской зем$
ли. Если бы израильтяне под стенами
Иерихона были предоставлены самим
себе, взятие этого укрепленного города
представило бы для них, без сомнения,
величайшие трудности при неимении
у них различных орудий, необходи$
мых для взятия подобных городов, и
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непривычке их как выросших в пус$
тыне к этому военному делу. При про$
должительной осаде Иерихона на вы$
ручку его подоспела бы, конечно,
помощь со стороны других ханаанских
городов, и израильтянам пришлось бы
одновременно вести войну и с ними, и
с осажденным городом. Совершивше$
еся по действию Божию через самый
малый промежуток времени падение
иерихонских стен не только избавля$
ло израильский народ от трудностей
осады укрепленного города, но вместе
с тем служило для всякого очевидным
знаком благословения Божия на уси$
лия овладеть ханаанской землей, а так$
же одновременно залогом успеха в до$
стижении цели. И насколько это чудо
божественного всемогущества долж$
но было поднять дух израильтян, на$
столько же оно, без сомнения, усилива$
ло упадок духа у ханаанских народов.
При мысли о великом значении чудес$
ного падения стен Иерихона становит$
ся понятным произнесенный Иису$
сом Навином необыкновенный обет —
посвятить этот город со всем в нем
находящимся Господу как начаток
городов ханаанской земли. Действие
этого обета не должно было распрост$
раняться только на Раав.
В словах Господу [сил] послед$
нее слово привнесено из греко$сла$
вянского перевода, основывающегося
на большинстве греческих списков,
в которых читается: tù Kur…J Sabaèq
(в Ватиканском и других списках)
или: tù Kur…J tîn dun£mewn (в Алек$
сандрийском, Амвросианском и дру$
гих).
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«Сокровищница Господня» (стих
18), в которую должны были вносить$
ся найденные в Иерихоне золото, се$
ребро и другие металлы, находилась
при скинии собрания (Числ. 31:54).
В словах [вся] стена (стих 19)
первое слово не находится в некоторых
из древнейших (Александрийском,
Амвросианском) и позднейших спис$
ков, как и в еврейском тексте, и это
опущение слова вся заслуживает вни$
мания ввиду того, между прочим, что
часть стены, на которой или около
которой (см. комментарии к Нав. 2:
15) находился дом Раави, должна бы$
ла сохраниться, в противном случае
обрушился бы и дом Раави, который в
дальнейших словах библейского по$
вествования (стихи 21–22) представ$
ляется уцелевшим вместе со всеми,
находившимися в нем.
21. А двум юношам, высматри
вавшим землю, Иисус сказал: пой
дите в дом оной блудницы и выве
дите оттуда ее и всех, которые у
нее, так как вы поклялись ей.
22. И пошли юноши, высматри
вавшие [город, в дом женщины] и
вывели Раав [блудницу] и отца ее
и мать ее, и братьев ее, и всех, ко
торые у нее были, и всех родствен
ников ее вывели, и поставили их
вне стана Израильского.
23. А город и все, что в нем, сожгли
огнем; только серебро и золото и
сосуды медные и железные отда
ли, [чтобы внести Господу] в со
кровищницу дома Господня.
24. Раав же блудницу и дом от
ца ее и всех, которые у нее были,
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Иисус оставил в живых, и она жи
вет среди Израиля до сего дня, по
тому что она укрыла посланных,
которых посылал Иисус для вы
смотрения Иерихона.

Раави со всеми ее родственниками
сохранена была жизнь вследствие
клятвы, данной ей бывшими согляда$
таями, которые посланы были в ее
дом, чтобы вывести всех находящихся
в нем. Kак не принадлежавшие к из$
раильскому народу, они были водворе$
ны вне израильского стана. Впослед$
ствие Раав вошла в состав израильского
народа и жила среди него, оставив, ко$
нечно, языческие верования и став от$
крыто исповедовать Бога Израилева.
Сказанное о Раави: И она, живет
среди Израиля до сего дня, показыва$
ет, что писатель книги пользовался
памятниками, написанными по про$
шествии немногого времени после са$
мых событий. Согласно Иосифу Фла$
вию («Иудейские древности», кн. V,
гл. 1, §7) Иисус Навин дал ей участок
земли и относился к ней с почтением.
Живя среди израильтян, она так
сблизилась с ними, что сделалась же$
ной Салмона, князя Иудина колена
(Руфь 4:20), и матерью Вооза (Мф. 1:5),
которые были предками Давида, а
вместе и предками Христа Спасителя.
Апостолы относили Раав к ветхозавет$
ным праведникам, которые спаслись
от гибели верою (Евр. 11:31), и соединен$
ными с нею делами получили оправ$
дание (Иак. 2:25), а отцы и учители
Церкви в лице хананеянки Раави,
уверовавшей в истинного Бога и оста$
вившей прежнюю порочную жизнь,
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усматривали прообраз Церкви Хрис$
товой из язычников (Творения блж.
Феодорита, епископа Kирского).
25. В то время Иисус поклялся и
сказал: проклят пред Господом
тот, кто восставит и построит
город сей Иерихон; на первенце сво
ем он положит основание его и на
младшем своем поставит врата
его. [Так и сделал Азан, родом из
Вефиля: он на Авироне, первенце
своем, основал его и на меньшем,
спасенном, поставил ворота его.]
26. И Господь был с Иисусом, и сла
ва его носилась по всей земле.

Для того, чтобы разрушенные Бо$
гом иерихонские стены остались уве$
ковеченным памятником совершив$
шегося необычайного события, Иисус
Навин наложил проклятие на того,
кто захотел бы их восстановить.
Слова восставит и построит го
род сей Иерихон указывают на пост$
роение не домов, а именно городских
стен, делающих населенное место ограж$
денным местом, или городом. В таком
значении еврейский глагол «строить»
(«бана») употреблен, например, в
3 Цар. 14:17: Вааса начал строить Ра
му; 2 Пар. 11:6: сострои (славянская
Библия) или укрепил (русский Сино$
дальный перевод) Вифлеем. И так как
проклятие обращено было на восста$
новителя именно городских стен, а не
жилых домов, то поэтому и в ближай$
шее к данному событию время Иерихон
не переставал быть населенным местом
Вениаминова колена, или городом в об$
щем смысле, как видно из других мест
Писания (Нав. 18:21; Суд. 3:13; 2 Цар. 10:5).
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Слова Так и сделал Азан... поста
вил ворота его отсутствуют в еврей$
ском тексте и переводе блаженного
Иеронима, но находятся в древней$
ших и многих позднейших греческих
списках и изданиях. Они находятся в
3 Цар. 16:34, где читаются в несколько
измененной форме (вместо Азан чита$
ется Ахиил, вместо спасенном — Се$
губе); отсюда они перенесены в книгу
Иисуса Навина как исполнение про$
роческого проклятия. В «Гексаплах»
Оригена к данному стиху не сохрани$
лось указания на эти слова как из$
лишние против еврейского текста. Из
этого с вероятностью можно выводить,
что в греческом переводе его времени
эти дополнительные слова еще не чи$
тались.

ГЛАВА 7
1. Поражение израильского отряда
жителями Гая. — 6. Глубокая скорбь
Иисуса Навина и старейшин.
— 10. Божественное откровение
израильскому вождю.
— 16. Открытие виновного
посредством жребия.
— 19. Исповедание Ахана.
— 24. Наказание его.
1. Но сыны Израилевы сделали
[великое] преступление [и взяли]
из заклятого. Ахан, сын Хармия,
сына Завдия, сына Зары, из колена
Иудина, взял из заклятого, и гнев
Господень возгорелся на сынов Из
раиля.

Высокое чувство, которое вырази$
лось в посвящении Господу Иерихо$

на, не было столь всеобщим у изра$
ильского народа, чтобы не явилось ни
одного исключения. Такое исключе$
ние оказалось в лице Ахана, который
взял из заклятого, т.е. совершил свя$
тотатство. Это тяжкое преступление
было вменено сынам Израилевым как
составлявшим один народ Господень
(Числ. 11:29), одно общество (Лев. 10:6;
Числ. 1:53), которое подлежало поэто$
му ответственности за проступки своих
членов, и, следовательно, должно бы$
ло истреблять зло из среды себя (Втор. 13:
5–17; 17:7 и др.), если хотело избегнуть
наказания от Бога. Поэтому библей$
ский повествователь, намереваясь го$
ворить о преступлении Ахана, начи$
нает словами: Но сыны Израилевы
сделали преступление.., имея в виду
указать не на участие народа в совер$
шении преступления, а на виновность
его перед Богом за грех одного из его
членов.
Слова [великое] [и взяли] внесе$
ны из греко$славянского перевода;
первое не читается, впрочем, в Алек$
сандрийском и других списках.
Ахан. Так назван этот потомок
Иуды по еврейскому тексту в данном
месте и в Нав. 22:20; а в 1 Пар. 2:7 —
Ахар. Эта неодинаковость начерта$
ния имени отразилась и в греческих
списках, из которых в Ватиканском
читается в данном месте книги Иису$
са Навина имя Ахар, в Александрий$
ском и других списках — Ахан. Пер$
воначальным нужно признать это
последнее как указываемое одинако$
во в двух местах еврейским текстом.
Буква «р» явилась, вероятно, впос$
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ледствии, под влиянием названия до$
лины Ахор, в которой он побит был
камнями. По родословию, Ахан при$
надлежал к пятому поколению по$
томков Зары, сына Иуды (1 Пар. 2:7),
но ввиду большого протяжения вре$
мени, отделяющего патриарха Иуду
от Ахана, можно думать, что это родо$
словие неполное.
2. Иисус из Иерихона послал лю
дей в Гай, что близ БефАвена, с
восточной стороны Вефиля, и ска
зал им: пойдите, осмотрите зем
лю. Они пошли и осмотрели Гай.
3. И возвратившись к Иисусу, ска
зали ему: не весь народ пусть
идет, а пусть пойдет около двух
тысяч или около трех тысяч че
ловек, и поразят Гай; всего народа
не утруждай туда, ибо их мало
[там].
4. Итак, пошло туда из народа
около трех тысяч человек, но они
обратились в бегство от жителей
Гайских;
5. жители Гайские убили из них до
тридцати шести человек, и пре
следовали их от ворот до Севарим
и разбили их на спуске с горы; от
чего сердце народа растаяло и
стало, как вода.

Преступление Ахана было откры$
то не тотчас после его совершения, а
спустя некоторое время, в продол$
жение которого израильтян постигло
неожиданное несчастье, служившее на$
казанием за его преступление. Оно сде$
лалось известным не прежде постиг$
шей израильское оружие неудачи для
того, чтобы через это со всей ясностью
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открылась не только важность совер$
шенного греха, но и необходимость неу$
клонного исполнения божественных
заповедей для получения божествен$
ной помощи при завоевании Ханаана,
без которой израильское оружие не
могло иметь никакого успеха. Несча$
стие произошло при завоевании не$
большого города Гая, находившегося
на небольшом расстоянии от Иерихо$
на, близ БефАвена, с восточной сто
роны Вефиля. В том, что после взятия
Иерихона Иисус Навин направил свое
оружие на ту часть Ханаанской зем$
ли, в которой находился Гай и кото$
рая составляет срединную ее полосу,
справедливо усматривается1 замеча$
тельный стратегический план, состо$
явший в том, чтобы, овладев этой по$
лосой, разъединить южную и северную
части страны и затем действовать
против каждой из них отдельно.
Известное положение Вефиля на
месте нынешнего Бейтина, к северу от
Иерусалима, делает известным и общее
положение Гая. Исследователями биб$
лейской географии место этого города
указывается к востоку от Бейтина, на
холме около деревни Дейр Дюван, но$
сящем в настоящее время название
Телль («груда камней»), которое на$
поминает об обращении Гая в вечные
развалины (Нав. 8:28)2. Kакая мест$
ность подразумевается под Беф$Aвеном,
1 Cook. V. II, Р. 4–5.
2 Tristram [1870]. Р. 10. Другие указыва$
ют, впрочем, место Гая на вершине другого
холма, находящегося также вблизи Бейти$
на и называемого Телль$ель$Гаджар. — Keil
[1847]. S. 55.
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названным пустыней (Нав. 18:12), ос$
тается неизвестным. Предполагают, что
местность, носившая это название, зна$
чившее «дом пустоты», т.е. «идолов»,
находилась так близко к Вефилю, что
в последующее время ее название ста$
ло заменять название Вефиль («дом
Божий») как несоответствовавшее, по
воззрению пророков (Ос. 4:15; 5:8), со$
вершавшемуся в Вефиле идолослуже$
нию. Такая замена одного названия
другим не дает, однако, права смотреть
на название Беф$Aвен как на внесенное
в текст книги Иисуса Навина кем$ли$
бо в позднейшее время1. Неправиль$
ность такого предположения видна из
того, что при описании границы Ве$
ниаминова колена Беф$Aвен назван
как совершенно определенная и изве$
стная местность (Нав. 18:12); равно как
в таком же значении он назван при
описании войны Саула с филистимля$
нами (1 Цар. 13:5; 14:23).
Несмотря на незначительность Гая,
о чем предварительно осведомился
Иисус Навин через особо посланных
лиц, нападение совершенно не удалось,
израильский отряд был отражен с по$
терей 36 человек и преследуем до Се$
варима, как назывались, вероятно,
каменоломни на спуске с горы. В гре$
ко$славянском переводе словам до
Севарим соответствуют дондеже со
крушиша (sune/triyan), что показывает,
что еврейское слово «Севарим» читали
иначе и принимали за форму глагола
«шавар», значащего «ломать, разби$
1 Прот. М. Херасков. Обозрение историче$

ских книг Ветхого Завета.
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вать». Неточность этого перевода бы$
ла признана уже в древнее время, как
показывает один из греческих спис$
ков, в котором вместо приведенного
греческого перевода на полях постав$
лено: ›wj Zebaremi, то есть «до Севари$
ма» (Field). У блаженного Иеронима
равным образом читается: ad Sabarin.
Сердце народа растаяло и стало,
как вода — образное выражение,
сходное с употребленным во 2$й главе
(Нав. 2:11), но еще более сильное, ука$
зывающее на совершенный упадок ду$
ха, уподобляемый пролитой воде: как
последняя пропадает, так и мужество
исчезло из сердца народа.
6. Иисус разодрал одежды свои и
пал лицем своим на землю пред
ковчегом Господним и лежал до са
мого вечера, он и старейшины Из
раилевы, и посыпали прахом голо
вы свои.
7. И сказал Иисус: о, Господи Вла
дыка! для чего Ты перевел народ
сей чрез Иордан, дабы предать нас
в руки Аморреев и погубить нас?
о, если бы мы остались и жили за
Иорданом!
8. О, Господи! что сказать мне по
сле того, как Израиль обратил
тыл врагам своим?
9. Хананеи и все жители земли ус
лышат и окружат нас и истребят
имя наше с земли. И что сделаешь
тогда имени Твоему великому?

Такое сильное уныние народа про$
извело не само поражение как незна$
чительное по числу убитых, а остав$
ление Богом, лишение божественной
помощи, которое народ справедливо
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увидел в этом поражении. Поэтому
Иисус Навин и народные старейшины,
поверженные в крайнюю печаль, и с
обычными ее внешними знаками на
одежде и на головах (Лев. 10:6; Числ. 20:
5) обратились к Господу: в скинии со$
брания они пали лицем своим на зем
лю пред ковчегом Господним.
Молитва Иисуса Навина служит вы$
ражением потрясенной души, теряю$
щейся в недоумениях перед совершив$
шимся печальным событием, терзаемой
страхом за будущее, но души верующей,
ревнующей о славе Божией, а потому
смело и искренно выражающей свои
тревожные мысли перед Богом. Только
что испытанное поражение привело
израильского вождя в такое уныние,
что для него перестала быть ясной цель
великих дел Божиих, совершивших$
ся перед его глазами, и он оказывает$
ся в состоянии обратиться к Господу с
вопросом, напоминающим жалобы
прежнего поколения (Числ. 14:2, 3) о том,
для чего Господь перевел народ через
Иордан. Цель этого для него в то вре$
мя сделалась столь неясной, что при
размышлении о ней не исключается
возможность предания израильтян в
руки аморреев, ввиду чего высказы$
вается даже сожаление о том, что на$
род не остался за Иорданом. Выражая
такие мрачные мысли, Иисус Навин
чувствует, однако, всю их несообраз$
ность и как бы в оправдание себя го$
ворит: О, Господи! что сказать мне
после того, как Израиль обратил тыл
врагам своим? Это поражение было
так неожиданно и столь мало согласо$
вывалось с происходившим доселе,
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что невольно наводило на мрачные
мысли и заставляло страшиться за бу$
дущую судьбу народа. Страх так ов$
ладел душой молящегося, что ему
представляются уже как неизбежные
последствия поражения, состоящие в
том, что, услышав об этом, хананеи и
все жители этой земли окружат изра$
ильский народ и истребят его. Но это
представление о последствиях пора$
жения при всей подавленности духа
Иисуса Навина не овладело всецело
его душой, так как оно не согласовы$
валось с великим именем Божиим,
т.е. с Его божеским величием. Созна$
нием этого несоответствия, выражен$
ным в виде вопроса, и заканчивается
молитва: и что сделаешь имени Твое
му великому, т.е. как, если истреблен
будет израильский народ, сохранишь
Ты от поношения со стороны других
народов великое имя Твое, которое Ты
показал в событиях израильской ис$
тории? На величие имени Божия ука$
зывал и Моисей в своих ходатайствах
за народ (Числ. 14:15; Втор. 9:28).
10. Господь сказал Иисусу: встань,
для чего ты пал на лице твое?
11. Израиль согрешил, и преступи
ли они завет Мой, который Я за
вещал им; и взяли из заклятого, и
украли, и утаили, и положили
между своими вещами;
12. за то сыны Израилевы не мог
ли устоять пред врагами своими
и обратили тыл врагам своим,
ибо они подпали заклятию; не бу
ду более с вами, если не истребите
из среды вашей заклятого.
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13. Встань, освяти народ и скажи:
освятитесь к утру, ибо так гово
рит Господь Бог Израилев: «закля
тое среди тебя, Израиль; посему
ты не можешь устоять пред вра
гами твоим, доколе не отдалишь
от себя заклятого»;
14. завтра подходите [все] по ко
ленам вашим; колено же, которое
укажет Господь, пусть подходит
по племенам; племя, которое ука
жет Господь, пусть подходит по
семействам; семейство, которое
укажет Господь, пусть подходит
по одному человеку;
15. и обличенного в похищении за
клятого пусть сожгут огнем, его
и все, что у него, за то, что он пре
ступил завет Господень и сделал
беззаконие среди Израиля.

Божественный ответ на молитву
Иисуса Навина был дан непосредствен$
но ему. Ответ начинается повелением
Иисусу как неповинному в совершив$
шемся встать с земли, но вместе с тем
и упреком, выразившимся в вопросе:
для чего ты пал на лице твое? То есть
почему овладел тобой такой страх,
явились такие мрачные мысли? Разве
это согласуется с твердой верой в бо$
жественные обетования? Затем в силь$
ных выражениях, состоящих из схожих
по значению слов (согрешил, престу
пили, взяли...) с присоединением еврей$
ской частицы («гам», что значит «да$
же»), усиливающей значение слов,
указывается на великое преступление,
совершенное народом, как на причину
постигшего его поражения вместе с
угрозой лишить народ божественной
помощи, если он «не истребит из сре$

ды своей заклятого», т.е. если то, что
взято из посвященного Богу, не бу$
дет возвращено к своему назначению
(Нав. 6:18). Ответ оканчивается пове$
лением: встань, освяти народ (см.
Нав. 3:5) к утру следующего дня, объ$
яви ему о совершенном кем$то из его
среды преступлении и о способе, по$
средством которого будет найден ви$
новник этого.
Стих 14 замечателен в том отноше$
нии, что в нем с особенной ясностью
указан состав израильского народа как
состоявшего из колен, поколений до$
мов или родов и отдельных семейств;
главами последних были «мужи» (по
еврейскому тексту и греко$славян$
скому переводу по мужем вместо по
одному человеку).
Где именно и как производилось
расследование преступления, в пове$
ствовании специально не указано. Но
так как повелено было народу освя$
титься, а явление народа на место
расследования выражено глаголом
«приближаться» (по еврейскому тек$
сту, вместо подходите), употребляв$
шимся, хотя и не исключительно, при$
менительно к явлению перед Господом
(Лев. 16:1), так как указание виновно$
го принадлежало Самому Богу (ука
жет Господь), то можно думать, что
местом этого народного собрания слу$
жил двор скинии. Соответствующий
слову укажет еврейский глагол «ла$
кад» способствует определению и само$
го способа, посредством которого будет
найден виновный. Дело здесь в том,
что этот глагол в других местах ветхо$
заветных книг употребляется для обо$
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значения указания, получаемого по$
средством жребия. Так в 1$й книге
Царств Саул говорит: бросьте жребий
между мною и Ионафаном... и (по
буквальному переводу с еврейского)
«указан (йиллакед) Ионафан», чему в
русском переводе соответствует: пал
жребий на Ионафана (1 Цар. 14:42).
Этот же глагол употреблен при избра$
нии Саула на царство: и указано коле
но Вениаминово... и указано племя
Матриево... (1 Цар. 10:20–21). Такое зна$
чение еврейского глагола, употреб$
ленного в данном месте книги Иисуса
Навина, делает весьма правдоподоб$
ным то представление, что при розыс$
ке виновного в святотатстве употреб$
лен был жребий, согласно с чем слова
укажет Господь переведены в Вуль$
гате как sors invenerit, то есть «жре$
бий покажет». При этом решение по$
средством жребия принималось за
решение Божие (ср. Притч. 16:33). Само
бросание жребия, нигде не указанное
в священных книгах, состояло, веро$
ятно, в том, что дощечки с надписями
имен или предметов, подлежавших вы$
бору или решению, или камешки раз$
личных цветов клались в ящик или
полу (Притч. 16:33), и вынутая дощеч$
ка или камешек, согласно с наперед
условленным значением, служили ука$
занием положительного или отрица$
тельного ответа.
Виновному в святотатстве назна$
чена самая тяжкая и позорная казнь
через сожжение (ср. Лев. 20:14), кото$
рое, однако, совершалось не над живым,
а над умершим, как видно из 25$го
стиха. Причина назначения этой каз$
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ни указана в том, что совершивший
это преступление сделал двойной грех:
против Бога, дерзко нарушив Его за$
поведи о заклятом как великой свя$
тыне Господней (Лев. 27:28; Втор. 13:
17), и вместе с тем нарушив завет с Бо$
гом (Исх. 19:8), и против своего наро$
да, совершив среди него беззаконие
или — ближе к значению употреблен$
ного здесь еврейского слова («нева$
ла») — «позорное дело», унижающее
достоинство его как народа Божия.
16. Иисус, встав рано поутру, ве
лел подходить Израилю по коле
нам его, и указано колено Иудино;
17. потом велел подходить племе
нам Иуды, и указано племя Зары;
велел подходить племени Зарину
по семействам, и указано [семей
ство] Завдиево;
18. велел подходить семейству его
по одному человеку, и указан Ахан,
сын Хармия, сына Завдия, сына За
ры, из колена Иудина.
19. Тогда Иисус сказал Ахану: сын
мой! воздай славу Господу, Богу
Израилеву и сделай пред Ним ис
поведание и объяви мне, что ты
сделал; не скрой от меня.
20. В ответ Иисусу Ахан сказал:
точно, я согрешил пред Господом Бо
гом Израилевым и сделал то и то:
21. между добычею увидел я одну
прекрасную Сеннаарскую одежду
и двести сиклей серебра и слиток
золота весом в пятьдесят сиклей;
это мне полюбилось и я взял это;
и вот, оно спрятано в земле среди
шатра моего, и серебро под ним
[спрятано].
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22. Иисус послал людей, и они побе
жали в шатер [в стан]; и вот, все
это спрятано было в шатре его, и
серебро под ним.
23. Они взяли это из шатра и при
несли к Иисусу и ко всем сынам Из
раилевым и положили пред Госпо
дом.
24. Иисус и все Израильтяне с ним
взяли Ахана, сына Зарина, и сереб
ро, и одежду, и слиток золота, и
сыновей его и дочерей его, и волов
его и ослов его, и овец его и шатер
его, и все, что у него было, и вывели
их [со всем] на долину Ахор.

Обращение к указанному жреби$
ем виновнику преступления со слова$
ми сын мой свидетельствует о челове$
колюбии и кротости израильского
вождя. Воздай славу Господу как Все$
ведущему, от Kоторого не может ук$
рыться никакая неправда. Эти слова,
употреблявшиеся и во время Христа
Спасителя (Ин. 9:24), служили особым
призывом от имени Божия высказать
истину.
Прекрасную Сеннаарскую одежду,
т.е. сделанную в Сеннааре (Быт. 10:10),
точнее, в Вавилонии (Быт 11:2, 9), ко$
торая славилась искусством изготов$
лять разноцветные одежды.
Двести сиклей серебра — на наши
деньги около 160 р. (соответствуют
стоимости 3200 г серебра — Прим.
ред.)1.
Слиток золота весом в пятьдесят
сиклей. Слову слиток в еврейском тек$
1 С.А. Булатова. Древнееврейские моне$

ты. 1886. С. 140.

сте соответствует «лешон», что значит
«язык», как и переведено у Семидеся$
ти: glоssan, в славянской Библии —
сосуд. У комментаторов понимается
большей частью как украшение, до$
машний прибор или оружие в виде
языка (у римлян длинный меч назы$
вался «язычком»). Пятьдесят сиклей
золота — на наши деньги более 500 р.
(соответствуют стоимости 430 г золо$
та — Прим. ред.)2.
25. И сказал Иисус: за то, что ты
навел на нас беду, Господь на тебя
наводит беду в день сей. И побили
его все Израильтяне камнями, и
сожгли их огнем, и наметали на
них камни.

Весь народ в лице, конечно, своих
представителей участвовал в наказании
Ахана, потому что своим преступлени$
ем он навлек гнев Господа на весь на$
род. По закону, на израильском наро$
де лежала обязанность истреблять зло
из своей среды через наказание винов$
ных (Лев. 20:2; 24:16; Втор. 17:7 и др.). То,
что вместе с Аханом были побиты
камнями его сыновья и дочери, особо
не сказано в библейском тексте, но это
справедливо выводится из того, что они
приведены были на место казни со
всем имуществом отца (стих 24), и из
того, что после слов побили его, т.е.
2 По исследованиям нумизматов (Бранди$

са, Шрадера и др.), золото в передней Азии
в древние времена ценилось выше серебра в
13 1/3 раз. Следовательно, если серебряный
сикль стоил 80 коп., то золотой — 10 р. 66 коп.,
а 50 золотых сиклей — 533 р.
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Ахана, все Израильтяне камнями, не$
посредственно следует: и сожгли их
огнем, и наметали на них камни.
Здесь местоимение их вместо его в
предшествующих им словах относит$
ся, очевидно, к названным прежде
сыновьям и дочерям Ахана, которые,
следовательно, также были побиты
камнями и затем преданы сожжению.
А основанием для наказания детей
вместе с отцом, который, собственно,
совершил преступление, при сущест$
вовании закона о наказании только за
свое преступление (Втор. 24:16) слу$
жит то, что сыновья и дочери Ахана
знали об этих похищенных из закля$
того вещах, хранившихся в шатре, и
видели, когда отец зарывал их в землю.
Это объяснение принадлежит древне$
христианскому времени и высказано
Прокопием Газским1. У Семидесяти
по древнейшим спискам (Ватикан$
скому, Александрийскому и другим
унциальным) последние слова данно$
го стиха и сожгли их огнем и наметали
на них камни не читались. В «Гексап$
лах» Оригена греческий перевод этих
слов отмечен астериском, указываю$
щим на восполнение здесь греческого
перевода. Это дополнение, соответству$
ющее еврейскому тексту, сохранилось
в некоторых позднейших греческих
списках, а из изданий — в Kомплю$
тенской Полиглотте, в которой чита$
1 Migne. Patrologia. Series graeca. T.
LXXXVII. Col. 1017: toÝj de\ pros»kontaj ‘Ak¦r
æj suneidÒtaj ¢pèlese, что значит «и близких
Ахара, как знавших, погубил».
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ется: kate/kausan aÙt¦ ™n puri\ kai\ ™liqobÒlhsan aÙtoÝj ™n l…qoij2, то есть «сожг$
ли это в огне и побили их камнями».
Этому дополненному чтению гречес$
ких стихов и следует славянский пе$
ревод с той особенностью, что «это» в
нем заменено словом вся, что читается
только в латинском переводе (et cuncta
quae illius erant, igni consumpta sunt,
что значит «и все, что у него было, сож$
жено огнем»). Таким образом, несмотря
на некоторые колебания в передаче
данного места по спискам греческого
перевода, путем исправления послед$
него достигнуто согласие его с еврей$
ским текстом.
26. И набросали на него большую
груду камней, которая уцелела и
до сего дня. После сего утихла
ярость гнева Господня. Посему то
место называется долиною Ахор
даже до сего дня.

Долина близ Галгала, в которой
Ахан был предан казни, от совершив$
шегося в ней печального события, ко$
торое служило завершением тяжкого
преступления (стих 25), получила на$
звание Ахор, что значит «горе, беда».
У пророков (Ос. 2:15; Ис. 65:10) в их
предсказаниях о будущем спасении
эта долина горя преобразуется в место
радости и изображается как место на$
дежды и отдыха.

2 В Московской греческой Библии эти
слова читаются, хотя в Александрийском
списке их нет.
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ГЛАВА 8
1. Божественное одобрение
Иисуса Навина. — 3. Военная
хитрость, при помощи которой был
взят Гай. — 28. Сожжение Гая и
казнь его царя. — 30. Сооружение
жертвенника на горе Гевал.
— 32. Написание закона на камнях
и чтение его в присутствии всего
народа.
1. Господь сказал Иисусу: не бойся
и не ужасайся; возьми с собою весь
народ, способный к войне, и встав
пойди к Гаю; вот, Я предаю в руки
твои царя Гайского и народ его, го
род его и землю его;
2. сделай с Гаем и царем его то же,
что сделал ты с Иерихоном и ца
рем его, только добычу его и скот
его разделите себе; сделай засаду
позади города.

После того, как народ очистился
от лежавшей на нем вины, последовало
Иисусу Навину божественное откро$
вение, ободрявшее его обетованием
предать Гай в его руки и повелевав$
шее выступить против него не с ма$
лым отрядом, как прежде, а со всеми
силами (за исключением, конечно,
той части, какая должна была остать$
ся в Галгале для охранения израиль$
ского стана). Хотя количество высту$
пившего войска не указано, во всяком
случае оно должно было быть очень
значительным. Если из 2 1/2 восточно$
иорданских колен выбрано было око$
ло 40 тысяч войска, т.е. около 15 тысяч
от колена, то от 12$ти колен израиль$
ских должно было выступить около
180 тысяч. Причина назначения такого

большого войска против незначитель$
ного города с 12 тысячами жителей
(стих 25) могла заключаться и в поне$
сенном прежде поражении, ослабив$
шем мужество израильтян, и в том, что
взятие даже небольшого города для
них как выросших в пустыне пред$
ставляло большие трудности. В этом
же заключается и причина повеления
сделать засаду позади города, т.е. с за
падной стороны (стих 9). Обращение
к такому приему, придуманному че$
ловеческим искусством, не представ$
ляет ничего не согласного с божествен$
ным величием. Так как взятие города
Гая предоставлено было самим изра$
ильтянам, без особенной сверхъесте$
ственной помощи, то они могли и долж$
ны были употребить для этого наиболее
целесообразные способы. А так как
они не были знакомы с последними, то
Господь и указывает на один из них,
состоявший в устройстве засады. По$
велевая сделать это, Господь, по словам
блаженного Феодорита, «учит вверив$
шихся Его мановению пользоваться и
человеческими промышлениями. По$
елику первый город взяли одним зву$
ком труб, то весьма кстати научаются
они тому, чтобы подвизаться, тру$
диться и ожидать Божией помощи».
3. Иисус и весь народ, способный к
войне, встал, чтобы идти к Гаю, и
выбрал Иисус тридцать тысяч че
ловек храбрых и послал их ночью,
4. и дал им приказание и сказал:
смотрите, вы будете составлять
засаду у города позади города; не
отходите далеко от города и будь
те все готовы;
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5. а я и весь народ, который со
мною, подойдем к городу; и когда
[жители Гая] выступят против
нас, как и прежде, то мы побежим
от них;
6. они пойдут за нами, так что мы
отвлечем их от города; ибо они ска
жут: «бегут от нас, как и прежде»;
когда мы побежим от них,
7. тогда вы встаньте из засады и
завладейте городом, и Господь Бог
ваш предаст его в руки ваши;
8. когда возьмете город, зажгите
город огнем, по слову Господню
сделайте; смотрите, я повелеваю
вам.
9. Таким образом послал их Иисус,
и они пошли в засаду и засели меж
ду Вефилем и между Гаем, с запад
ной стороны Гая; а Иисус в ту
ночь ночевал среди народа.

Отряд, назначенный в засаду, дол$
жен был отправиться к Гаю ночью и,
при небольшом расстоянии его от Гал$
гала (около 20 верст), мог достигнуть
окрестностей города ранним утром
следующего дня и укрыться в глубо$
кой долине, называемой исследовате$
лями1 вади Гарит, которая находится
между Гаем (о месте его см. Нав. 7:2) и
Вефилем. Посланные в засаду долж$
ны были, по наказу Иисуса Навина,
не отходить далеко от города и быть по$
стоянно готовыми к тому, чтобы вторг$
нуться в него, когда выйдут его защит$
1 Tristram [1870]. K северу от холма Тель$
ель$Гаджар, который признаётся некоторы$
ми местом Гая, находится также глубокая
долина с обрывистыми краями. Keil [1847].
S. 62.

925

ники для преследования израильского
войска, которое притворно обратится
в бегство. Овладев городом, находив$
шиеся в засаде должны были зажечь
его.
10. Встав рано поутру, Иисус ос
мотрел народ, и пошел он и ста
рейшины Израилевы впереди на
рода к Гаю;
11. и весь народ, способный к войне,
который был с ним, пошел, при
близился и подошел к городу [с вос
точной стороны, засада же была к
западу от города],

Между тем как посланный отряд
занял около Гая назначенное ему мес$
то к западу от города, Иисус Навин,
проведший ночь среди назначенного
в поход войска, ранним утром следу$
ющего дня осмотрел его и затем на$
правился к Гаю, идя вместе со старей$
шинами во главе войска. Он подошел
к городу с восточной стороны, в то вре$
мя как засада находилась с западной.
Такое именно представление о месте
расположения главного израильского
войска выражено в греческом переводе
Семидесяти, передачей которого слу$
жат слова 11$го стиха по русскому
переводу, согласному со славянским:
приблизился и подошел к городу [с
восточной стороны, засада же была
к западу от города]2. В нынешнем ев$
рейском тексте и переводе блаженно$
го Иеронима вместо вышеприведенных
слов конца 11$го стиха читается:
2 В греческом тексте, как и в славянском,

скобок здесь нет.
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«и расположились станом с северной
стороны Гая, а между ним и Гаем бы
ла долина». Эти слова еврейского тек$
ста не читались у Семидесяти по древ$
нейшим его спискам (Ватиканскому,
Александрийскому и др.), они внесе$
ны в греческий перевод Оригеном в
его «Гексаплах», из которых перешли
затем в позднейшие греческие списки
и являются в них то на полях текста в
виде примечаний, то в самом тексте,
как, например, в Лукиановских спис$
ках (Field) и Kомплютенском и Аль$
динском изданиях, с которыми согла$
сован нынешний славянский перевод
12$го стиха, а вместе с ним и русский.
Таким образом, данное место библей$
ского текста передано по русскому пе$
реводу в двух видах: по древнейшим
спискам перевода Семидесяти Иисус
Навин подошел к Гаю с восточной
стороны, а по еврейскому тексту и не$
которым позднейшим греческим спи$
скам — с северной. Древнейший, до$
Острожский славянский перевод
следовал здесь переводу Семидесяти
по древнейшим его спискам, нынеш$
ний славянский перевод, как и рус$
ский, согласуется здесь в 11$м стихе с
древнейшими списками перевода Се$
мидесяти, а в 12$м — с нынешним ев$
рейским текстом и с позднейшими
греческими списками. Kакой из этих
переводов конца 11$го и начала 12$го
стиха точнее, будет объяснено при
рассмотрении следующих стихов.

была долина. Потом взял он около
пяти тысяч человек и посадил их
в засаде между Вефилем и Гаем, с
западной стороны города.

12. и поставил стан с северной
стороны Гая, а между ним и Гаем

13. И народ расположил весь стан,
который был с северной стороны
города, так, что задняя часть
была с западной стороны города.
И пришел Иисус в ту ночь на сре
дину долины.

То, что читается в этих стихах по
русскому переводу и нынешнему сла$
вянскому, составляет, как было за$
мечено, передачу еврейского текста,
согласующихся с ним позднейших гре$
ческих списков и основанных на по$
следних изданий греческого перевода,
каковы, например, Kомплютенская
Полиглотта и Альдинская Библия1.
В древнейших греческих списках пе$
ревода Семидесяти и основанных на
них изданиях, каково Сикстинское,
отсутствует то, что содержится в этих
стихах согласно нынешним нашим
переводам. В древних греческих спи$
сках после конечных слов 11$го сти$
ха: засада же была к западу от горо
да, следовал непосредственно 14$й стих:
kai\ ™ge/neto æj ei^' den basileÝj Ga…, что
значит когда увидел это царь Гайский.
В древнем, до$острожском переводе
также не читалось того, что находит$

1 Вполне соответствующий славяно$рус$

скому переводу 12–13 стихов греческий
перевод читается в Московской греческой
Библии, хотя в Александрийском списке не
находится того, что читается в данном месте
по этому изданию.
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ся в 12–13 стихах1. Это совпадение
до$Острожского перевода с древнейши$
ми греческими списками в опущении
12–13 стихов знаменательно в том от$
ношении, что этим указывается верный
путь к устранению недоумений, воз$
буждаемых содержанием этих двух
стихов. Сказанное в них представляет
явное несходство с тем, что изложено
в предшествующих стихах. Вместо вос$
точной стороны Гая место для изра$
ильского стана указывается здесь на
северной стороне. Вместо засады в 30
тысяч, находившейся между Вефи
лем и Гаем, с западной стороны по$
следнего (стих 9), здесь говорится о
засаде из 5 тысяч, также между Вефи
лем и Гаем с западной стороны города
(стих 12). Разрешение этого второго
противоречия представляет особенные
трудности для комментаторов, объяс$
няющих перевод с нынешнего еврей$
ского текста2. Принятое в нашей учеб$
ной литературе3 объяснение, что у
Гая устроены были две засады, первая в
30 тысяч, вторая в 5 тысяч, представ$
ляется неправдоподобным ввиду то$
го, что первая засада была слишком
1 См. у В. Лебедева, где сказано, что «сти$

хи 12–13, опущенные в до$Острожском тек$
сте согласно с АВ (т.е. с Александрийским и
Ватиканским списками), в Острожском за$
имствованы из Альдинского и Kомплютен$
ского изданий».
2 О различных объяснениях этого проти$
воречия см.: Cook. V. II, P. 42. В отечествен$
ной литературе см. у В. Лебедева.
3 См. вышеназванные учебные пособия

протоиереев М. Хераскова и П.А. Влади$
мирского.
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велика сравнительно с числом жителей
Гая, чтобы нужно было подкреплять
ее. Неясными являются и последние
слова 13$го стиха: И пришел Иисус в ту
ночь на средину долины. Из них видно,
что, подойдя к Гаю с войском, Иисус
Навин не сделал на него в этот день
нападения и сам не подвергся нападе$
нию со стороны гайского царя; только в
следующую за тем ночь он выступил на
долину перед городом и при наступле$
нии утра был замечен гайским царем
(стих 15). И это промедление в нападе$
нии на город, и незамеченность целого
войска вблизи его в течение некото$
рой части дня и ночи возбуждают ес$
тественное недоумение, для которого
библейский текст не дает объяснения.
Выход из этих затруднений, представ$
ляемых содержанием 12–13 стихов, и
дает перевод Семидесяти по древней$
шим его спискам как исключающий
из текста эти стихи, а древний славян$
ский перевод, не имеющий их, также
усиливает важность этой особенности
перевода Семидесяти: если ни Семь$
десят толковников, ни наши древние
переводчики не включили этих сти$
хов в библейский текст, то нам со спо$
койной совестью можно последовать
их примеру и не вносить в отечествен$
ный перевод того, что в данном месте
явилось в позднейших греческих спи$
сках под влиянием нынешнего еврей$
ского текста4. На основании этого
4 Рассмотрение нынешнего еврейского
текста 12–13 стихов приводит и некото$
рых из западнохристианских библеистов,
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сказанное в 11$м стихе, что израиль$
ское войско подошло к городу с восточ$
ной стороны, сохраняет полную свою
силу.
14. Kогда увидел это царь Гай
ский, тотчас с жителями города,
встав рано, выступил против Из
раиля на сражение, он и весь народ
его, на назначенное место пред
равниною; а он не знал, что для не
го есть засада позади города [его].

Kак только гайский царь увидел
приближающееся израильское вой$
ско, он поспешно выступил со своими
воинами навстречу ему в назначенное
место перед равниной.
Слова встав рано составляют пе$
ревод читаемого в Kомплютенском и
Альдинском изданиях и в некоторых
греческих списках, равно как в еврей$
ском тексте, выражения «ваййашки$
му», что по$гречески переводится как
пользующихся исключительно еврейским
текстом, к взгляду на эти стихи как на позд$
нейшую вставку или глоссу, сообщающую
более точное сведение о количестве людей,
посланных в засаду (т.е. только о 5 тысячах),
чем то, какое дано в 3$м стихе (о 30 тысячах).
Последнее число признаётся изменённым
против первоначального (5 тысяч), которое
означено было еврейской буквой «ге» (число$
вое значение — 5 тысяч). При этом предпола$
гается, что эту букву переписчик еврейского
текста по ошибке принял за «ламед», кото$
рый обозначает 30 тысяч. Это последнее чис$
ло как ошибочное и исправлялось указанной
глоссой (Keil [1847]. S. 62–63). Хотя автор
этого толкования отказался от своего взгляда
на стихи 12–13 как на позднейшую вставку,
но само возникновение его у немецкого ком$
ментатора указывает на большое недоуме$
ние, возбуждаемое нынешним еврейским
текстом этих стихов.

êrqrise; в древнейших греческих спи$
сках (Ватиканском, Александрийском
и др.) они не читаются. Место, где долж$
ны были собраться жители Гая для
отражения израильтян, нападение ко$
торых, очевидно, ожидалось (ср. стих
17), было наперед назначено; оно нахо$
дилось перед равниной (по еврейско$
му тексту «гаараба», как обыкновен$
но называлась Иорданская долина), под
которой понимается, вероятно, пус$
тынная местность на восток от Гая в
направлении к Иордану, по которой
шел путь израильского войска к это$
му городу.
15. Иисус и весь Израиль, будто по
раженные ими, побежали к пус
тыне;
16. а они кликнули весь народ, ко
торый был в городе, чтобы пресле
довать их, и, преследуя Иисуса,
отдалились от города;
17. в Гае и Вефиле не осталось ни
одного человека, который не по
гнался бы за Израилем; и город
свой они оставили отворенным,
преследуя Израиля.

Воины Вефиля, находившегося не$
далеко от Гая, были, очевидно, пригла$
шены царем последнего на помощь
ввиду ожидавшегося нового нападения
израильтян.
18. Тогда Господь сказал Иисусу:
простри копье, которое в руке
твоей, к Гаю, ибо Я предам его в ру
ки твои [и засада тотчас вста
нет с места своего]. Иисус про
стер [руку свою и] копье, которое
было в его руке, к городу.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 8. СТ. 14–29
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19. Сидевшие в засаде тотчас
встали с места своего и побежали,
как скоро он простер руку свою, во
шли в город и взяли его и тотчас
зажгли город огнем.

дине между Израильтянами, из ко
торых одни были с той стороны, а
другие с другой; так поражали их,
что не оставили ни одного из них,
уцелевшего или убежавшего;

Поднятие копья могло быть видно
находящимся в засаде, если это было
сделано с высокого места, на котором на$
ходился, вероятно, израильский вождь
во время битвы, а могло тотчас сделать$
ся известным находившимся в засаде
и в случае, если от последних посла$
ны были особые люди для получения
распоряжений от Иисуса Навина.

23. а царя Гайского взяли живого и
привели его к Иисусу.

20. Жители Гая, оглянувшись на
зад, увидели, что дым от города
восходил к небу. И не было для них
места, куда бы бежать — ни ту
да, ни сюда; ибо народ, бежавший к
пустыне, обратился на преследо
вателей.

И не было для них места, куда бы
бежать, или, по буквальному перево$
ду с еврейского: «и не стало у них рук,
чтобы бежать туда или сюда», т.е. не
стало силы, органом которой служат ру$
ки, или, по переводу блаженного Иеро$
нима: non potuerunt ultra huc illucque
diffugere = «не могли бежать ни туда,
ни сюда». Такой же смысл имеет
сходное с этим выражение: не нашли
все мужи силы рук своих (Пс. 75:6).
21. Иисус и весь Израиль, увидев,
что сидевшие в засаде взяли город,
и дым от города восходил [к небу],
возвратились и стали поражать
жителей Гая;
22. а те из города вышли навстречу
им, так что они находились в сре

24. Kогда Израильтяне перебили
всех жителей Гая на поле, в пус
тыне, куда они преследовали их, и
когда все они до последнего пали
от острия меча, тогда все Изра
ильтяне обратились к Гаю и пора
зили его острием меча.
25. Падших в тот день мужей и
жен, всех жителей Гая, было две
надцать тысяч.
26. Иисус не опускал руки своей, ко
торую простер с копьем, доколе
не предал заклятию всех жителей
Гая;
27. только скот и добычу города
сего [сыны] Израиля разделили
между собою, по слову Господа, ко
торое [Господь] сказал Иисусу.
28. И сожег Иисус Гай и обратил
его в вечные развалины, в пусты
ню, до сего дня;
29. а царя Гайского повесил на де
реве, [и был он на дереве] до вече
ра; по захождении же солнца при
казал Иисус, и сняли труп его с
дерева, и бросили его у ворот го
родских, и набросали над ним боль
шую груду камней, которая уцеле
ла даже до сего дня.

Гайский царь был повешен на де$
реве после того, как был умерщвлен.
Так поступили и с другими ханаан$
скими царями по ясному свидетель$
ству 10$й главы (Нав. 10:26). Труп
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оставался на дереве до вечера (Втор. 21:
22–23).
30. Тогда Иисус устроил жертвен
ник Господу Богу Израилеву на го
ре Гевал,
31. как заповедал Моисей, раб Гос
подень, сынам Израилевым, о чем
написано в книге закона Моисее
ва, — жертвенник из камней цель
ных, на которые не поднимали же
леза; и принесли на нем всесожже
ние Господу и совершили жертвы
мирные.
32. И написал [Иисус] там на кам
нях список с закона Моисеева, ко
торый он написал пред сынами
Израилевыми.
33. Весь Израиль, старейшины его
и надзиратели [его] и судьи его,
стали с той и другой стороны ков
чега против священников [и] ле
витов, носящих ковчег завета Гос
подня, как пришельцы, так и
природные жители, одна полови
на их у горы Гаризим, а другая по
ловина у горы Гевал, как прежде
повелел Моисей, раб Господень,
благословлять народ Израилев.
34. И потом прочитал [Иисус] все
слова закона, благословение и про
клятие, как написано в книге за
кона;
35. из всего, что Моисей заповедал
[Иисусу], не было ни одного слова,
которого Иисус не прочитал бы
пред всем собранием Израиля,
[пред мужами,] и женами, и деть
ми, и пришельцами, находивши
мися среди них.

Тогда Иисус устроил жертвен
ник Господу... на горе Гевал. Ближай$

ший смысл выражения тогда... уст
роил состоит, конечно, в том, что по$
строение жертвенника на горе Гевал
совершилось после завоевания Гая, о
котором говорилось перед этим. Это
понимание возбуждает, однако, недо$
умение в том отношении, что в пред$
шествующем повествовании не было
сказано о завоевании той местности, в
которой находится гора Гевал с близ$
лежащей горой Гаризим; предприни$
мать же путешествие в незавоеванную
местность, находящуюся от Иерихон$
ского Галгала на значительном рас$
стоянии (около 60 верст), с женами,
детьми и пришельцами (стих 35) и оста$
ваться здесь в продолжении несколь$
ких дней вблизи неприятельского го$
рода (Сихема) могло быть небезопасным
ввиду возможных враждебных столк$
новений с местным населением, о кото$
рых библейский писатель не говорит,
однако, в этих стихах. Это соображение
приводит многих библеистов к пред$
ставлению, что событие, изложенное
в 30–35 стихах, совершилось не вслед
за взятием Гая, а значительно позже
этого и что эти стихи занимают в биб$
лейском тексте не то место, какое дано
им было первоначально библейским
писателем1. При видимой своей веро$
ятности это объяснение не может быть
признано правдоподобным уже пото$
му, что стихи 30–35 неизменно зани$
1 Это понимание принято отчасти и у нас
в названных выше учебных пособиях про$
тоиерев М. Хераскова и П.А. Владимир$
ского.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 8. СТ. 30–35

мают настоящее свое место в конце 8$й
главы по еврейскому тексту и по
древним переводам1. А что касается
приведенного недоумения, то оно уст$
ранимо помимо мысли о том, что со$
бытие, изложенное в стихах 30–35,
совершилось в другое, позднейшее вре$
мя. Оно устраняется посредством того
правдоподобного предположения, что
поход израильтян против Гая не огра$
ничивался завоеванием этого города,
а простирался и на другие города
среднего Ханаана. А основанием для
такого предположения служит то, что
средняя часть Ханаана, в которой на$
ходились названные горы, несомнен$
но, была завоевана Иисусом Навином
и что завоевание ее должно было пред$
шествовать завоеванию южного и се$
верного Ханаана. Несомненность за$
воевания среднего Ханаана очевидна
из самого положения его в Ханаанской
земле как центральной полосы, вла$
дение которой открывало доступ в
другие части этой страны. Для Иису$
са Навина это завоевание имело, как
было прежде замечено, то особенное
значение, что, владея этой полосой, он
1 Единственное, насколько известно, ис$
ключение в этом отношении представляет
только древний Ватиканский список, в ко$
тором стихи 30–35 следуют не после 29$го
стиха 8$й главы, а после 1–2 стихов 9$й гла$
вы, но и поэтому чтение Ватиканского спис$
ка, содержимое в стихах 30–35, не отодви$
гается далее от завоевания Гая, так как в
1–2 стихах 9$й главы излагается не то, что
сделано было Иисусом Навином после этого
завоевания, а то, что предпринимали в это
время ханаанские цари.
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разъединял южный и северный Хана$
ан и облегчал для себя победу над тем
и другим в отдельности. Эту свою за$
дачу он, нужно думать, и выполнил
после завоевания Гая, причем простер
свое оружие до Сихема. Библейский
писатель, кроме сказанного им о Га$
ваоне и союзных с ним городах (Нав. 9),
не говорит особо о завоевании средне$
го Ханаана как не представлявшем,
вероятно, таких замечательных собы$
тий, какими ознаменована была опи$
санная им в 10$й и 11$й главах борьба
с царями южного и северного Ханаа$
на, и только упоминанием о вефиль$
ском царе, пораженном вместе с дру$
гими ханаанскими царями (Нав. 12:16),
показывает, что ему известно было за$
воевание городов среднего Ханаана.
А если завоевание последнего падает на
время, следовавшее за взятием Гая,
то каких$либо препятствий для все$
народного путешествия2 к горам
Гевал и Гаризим, конечно, не могло
2 Возможность этого путешествия непо$

средственно после завоевания Гая некото$
рые из западнохристианских комментато$
ров объясняют ещё тем, что израильский
стан перенесён был в это время из Иерихон$
ского Галгала в другой Галгал, названный
во Второзаконии (Втор. 11:30) и находив$
шийся ближе к Сихему, известный в насто$
ящее время под названием Джильджилие,
к юго$западу от Силома. Вследствие такого
положения этого Галгала на торжестве,
описанном в стихах 30–35, могли присутст$
вовать жёны и дети (Keil [1847]. S. 66–70).
Это предположение представляется, однако,
маловероятным ввиду отсутствия каких$
либо указаний на перенесение израильского
стана в это время в другое место. Молчание
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быть, и Иисус Навин в самой успеш$
ности этого завоевания мог найти по$
буждение к тому, чтобы исполнить
волю своего великого предшественни$
ка об обнародовании закона и прине$
сении жертвы Господу в скорейшем
времени после вступления в Ханаан$
скую землю (Втор. 27:2 — когда перей
дете за Иордан).
Сооружение жертвенника Господу
Богу Израилеву на горе Гевал и при$
несение на нем всесожжения и жертв
мирных в присутствии всего народа
служили торжественным всенародным
выражением преданности Господу,
избравшему израильский народ Сво$
им народом, за дарованные великие
милости. Жертвенник сооружен был
согласно с книгой закона (Исх. 20:25) и
заповедью Моисея (Втор. 27:5–7). На$
чертание закона Моисеева на камнях
служило обнародованием его как за$
кона Израильской земли.
Под «списком» (по$еврейски «миш$
нэ» = «повторение, копия»; стих 32)
закона Моисея разумеется не одно
Второзаконие (tÕ deuteronÒmion — «вто$
рой закон»), а именно «воспроизведе$
ние» или «список» закона Моисея. Упо$
требленному здесь слову список во
Второзаконии соответствует выраже$
ние: напиши все слова закона сего
(Втор. 27:3).
О священниках (и) левитах (стих
33) см. Нав. 3:3.
библейского писателя об этом имеет тем боль$
шее значение, что совершившееся впослед$
ствии перенесение скинии из Галгала в Си$
лом он не оставил без упоминания (Нав. 18:1).
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ГЛАВА 9
1. Стремление ханаанских царей
и народов к соединению для борьбы
с израильским народом.
— 3. Гаваонитяне посредством
хитростей добиваются союза
с ним. — 16. Верность израильского
народа данной клятве.
— 23. Осуждение
гаваонитян на вечное рабство.
1. Услышав сие, все цари [Аморрей
ские], которые за Иорданом, на го
ре и на равнине и по всему берегу ве
ликого моря, [и которые] близ
Ливана, Хеттеи, Аморреи, [Герге
сеи,] Хананеи, Ферезеи, Евеи и
Иевусеи,
2. собрались вместе, дабы едино
душно сразиться с Иисусом и Из
раилем.

Стихи 1–2 составляют общее введе$
ние к трем следующим главам (Нав. 9–
11). В них намечается новое, начавшее$
ся в то время в населении всей Хана$
анской земли движение — соединить
свои силы для общей борьбы с изра$
ильским народом. Изображая всеобщ$
ность этого движения, библейский
писатель указывает всех царей, владе$
ющих важнейшими областями запад$
но$иорданской страны (горами, доли$
нами и берегом Средиземного моря до
Ливана), как на сочувствовавших
этому стремлению и вместе с тем пе$
речисляет жившие в ней сильнейшие
племена (ср. Нав. 3:10).
3. Но жители Гаваона, услышав,
что Иисус сделал с Иерихоном и
Гаем,
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4. употребили хитрость: пошли,
запаслись хлебом на дорогу и поло
жили ветхие мешки на ослов сво
их и ветхие, изорванные и запла
танные мехи вина;

тексте через «гам гемма», в греко$
славянском — словами ka… ge aÙto…,
что значит и сии, а в русском оставле$
но без перевода.

K общему движению против изра$
ильтян не примкнули, однако, жите$
ли Гаваона. Гаваон в настоящее время
деревня Эль$Джиб верстах в семи на
север от Иерусалима. Во время Иису$
са Навина он был большим городом,
подобным столицам ханаанских царей
(Нав. 10:2), хотя и не имел царя. Он
находился на пути из среднего Ханаа$
на к Средиземному морю по Вефорен$
скому спуску и стоял во главе союза
из четырех близлежащих городов. Жи$
тели его из племени евеев (Нав. 9:7;
11, 19) отличались храбростью (Нав. 10:
2). Несмотря на значительную силу,
какой располагал Гаваон, управлявшие
им старейшины не присоединились к
общему движению, а избрали другой
способ для того, чтобы избежать учас$
ти, постигшей жителей Иерихона и
Гая. В том, что было известно им об
израильтянах, о выходе их из Египта
(стих 9), о победах над заиорданс$
кими царями (стих 10) и завоевании
Иерихона и Гая (стих 3), они, подобно
Раави, увидели действие высшей си$
лы исповедуемого израильтянами Бо$
га, Kоторый приводит в исполнение
Свое решение отдать всю Ханаанскую
землю этому народу (24). Поэтому «и
они» решились, подобно израильтянам
при завоевании Гая, употребить хит$
рость для сохранения своей жизни.
Это «и они» перед глаголом употреби
ли (стих 4) выражено в еврейском

5. и обувь на ногах их была ветхая
с заплатами, и одежда на них вет
хая; и весь дорожный хлеб их был
сухой и заплесневелый [и раскро
шенный].
6. Они пришли к Иисусу в стан
[Израильский] в Галгал и сказали
ему и всем Израильтянам: из весь
ма дальней земли пришли мы;
итак заключите с нами союз.
7. Израильтяне же сказали Евеям:
может быть, вы живете близ нас?
как нам заключить с вами союз?

Kак нам заключить с вами союз, —
говорят старейшины Израиля, имея в
виду основательное запрещение заклю$
чать союзы с ханаанскими народами
(Исх. 23:32; 34:12; Втор. 7:2).
8. Они сказали Иисусу: мы рабы
твои. Иисус же сказал им: кто вы
и откуда пришли?
9. Они сказали ему: из весьма даль
ней земли пришли рабы твои во
имя Господа Бога твоего; ибо мы
слышали славу Его и все, что сде
лал Он в Египте,
10. и все, что Он сделал двум ца
рям Аморрейским, которые [бы
ли] по ту сторону Иордана, Сиго
ну, царю Есевонскому, и Огу, царю
Васанскому, который [жил] в Ас
тарофе [и Едреи].

Говоря о великих делах Бога Из$
раилева, гаваонитяне приспособля$
ются, очевидно, к верованиям тех, к

934

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

кому они пришли, чтобы просить о за$
ключении союза. При всем этом нель$
зя отрицать в их словах и некоторой
доли правды как служащей объясне$
нием их решимости встать на сторону
нового победоносного народа, а не ту$
земных царей. О переходе через Иор$
дан, о завоевании Иерихона и Гая они
умалчивают здесь потому, конечно,
что этим они выдали бы близость сво$
его жительства к месту этих недавних
событий.
11. [Слыша сие,] старейшины на
ши и все жители нашей земли ска
зали нам: возьмите в руки ваши
хлеба на дорогу и пойдите навст
речу им и скажите им: «мы ра
бы ваши; итак заключите с нами
союз».
12. Этот хлеб наш из домов наших
мы взяли теплый в тот день, ког
да пошли к вам, а теперь вот, он
сделался сухой и заплесневелый;
13. и эти мехи с вином, которые
мы налили новые, вот, изорва
лись; и эта одежда наша и обувь
наша обветшала от весьма даль
ней дороги.
14. Израильтяне взяли их хлеба, а
Господа не вопросили.

Израильтяне взяли их хлеба, а
Господа не вопросили. Израильтяне,
по$еврейски здесь «гаанашим», т.е.
«известные мужи», яснее обозначен$
ные в 18$м и 21$м стихах словом «не$
сие», то есть «князья»; в этом значении
принято слово «мужи» в 14$м стихе у
Семидесяти, которые передали его че$
рез oì ¥rcontej — князи по славянской

Библии. Принятие князьями израиль$
ского народа от гаваонских послов
хлеба, т.е. вообще съестных припасов,
не было, нужно думать, простой про$
бой последних для удостоверения про$
должительности путешествия их из
места жительства, потому что при
этом оставалась бы непонятной внут$
ренняя связь между этим действием
князей и вопрошением Господа: про$
стая проба хлебных припасов составля$
ет слишком незначительное действие,
чтобы на него испрашивать соизволе$
ние высочайшей воли. Поэтому если
библейский писатель, сказав об этом
поступке, непосредственно за этим
указывает на невопрошение Господа,
то этим самым он располагает к пред$
ставлению, что принятие хлеба от га$
ваонских послов имело иное, гораздо
более важное значение: оно служило
выражением со стороны израильских
князей расположения к послам и их
делу, т.е. согласия на сделанное ими
предложение. Прежде чем отважить$
ся на такой шаг, израильские князья
во главе с Иисусом Навином действи$
тельно должны были вопросить Госпо$
да, конечно, согласно с божественным
повелением через первосвященника
(Числ. 27:21).
15. И заключил Иисус с ними мир
и постановил с ними условие в
том, что он сохранит им жизнь; и
поклялись им начальники обще
ства.
16. А чрез три дня, как заключили
они с ними союз, услышали, что
они соседи их и живут близ них;
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17. ибо сыны Израилевы, отпра
вившись в путь, пришли в города
их на третий день; города же их
[были]: Гаваон, Kефира, Беероф и
KириафИарим.

Названные здесь три города Гава$
онского союза достаточно известны
по своему положению в средней части
Палестины на небольшом расстоянии
к северу от Иерусалима.
Kефира, в настоящее время Kефр,
с сохранившимися развалинами нахо$
дится верстах в 12$ти к западу от Гавао$
на. Впоследствии этот город принад$
лежал Вениаминову колену (Нав 18:26).
Беероф, ныне большая деревня
Бирэ на большой дороге из Иерусали$
ма в Сихем, верстах в 12$ти от перво$
го. Впоследствии он также принадле$
жал Вениаминову колену (Нав. 18:25).
KириафИарим, полагаемый обык$
новенно исследователями на месте
нынешней мусульманской деревни
Kарьет$эль$Энаб, находился к северо$
западу от Иерусалима в 3$х часах пу$
ти на дороге в Лидду. Он получил свое
название от окружающего, столь ред$
кого в южной Палестине леса (еврей$
ское слово «йаар» означает «лес»), по
свидетельству путешественников, со$
хранившегося и в позднейшее вре$
мя1. В древнее время он носил еще на$
звание Kириаф$Баал (Нав. 15:60) от
находившегося, вероятно, в нем жерт$
венника или храма Ваала и принадле$
жал Иудину колену, по имени кото$
рого назывался еще Ваалом Иудиным
(2 Цар. 6:2).
1 Tristram [1870]. P. 78.
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18. [Иисус и] сыны Израилевы не
побили их, потому что [все] на
чальники общества клялись им
Господом Богом Израилевым. За
это все общество [Израилево] воз
роптало на начальников.

Kогда открылся обман гаваонских
послов, сыны Израилевы не побили их,
т.е. не предали смерти, так как на$
чальники общества клятвенно обеща$
ли сохранить жизнь гаваонитян. Сло$
ва Иисус и не читаются в еврейском
тексте и в древнейших греческих спи$
сках, почему, вероятно, и в славян$
ской Библии они поставлены в скобках.
Следующее затем все, поставленное в
скобки и также не читаемое в еврей$
ском тексте, находится во многих гре$
ческих списках; оно перенесено, ве$
роятно, из 19$го стиха.
19. Все начальники сказали всему
обществу: мы клялись им Госпо
дом Богом Израилевым и потому
не можем коснуться их;
20. а вот что сделаем с ними: ос
тавим их в живых, чтобы не по
стиг нас гнев за клятву, которою
мы клялись им.

Хотя клятвенное обещание началь$
ников, поддавшихся обману гаваон$
ских послов, вызвало ропот в народе,
желавшем, очевидно, предать смерти
и послов, и их доверителей как при$
надлежавших к ханаанитянам, одна$
ко начальники настояли на том, что$
бы сохранить им жизнь, ссылаясь на
данную ими клятву, засвидетельство$
ванную именем «Господа Бога Израи$
лева». Причина такой настойчивос$
ти начальников указана библейским
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писателем во второй половине 20$го
стиха, которая с особенной близостью
к еврейскому тексту передана в сла$
вянской Библии согласно с греческим
переводом: и не будет на нас гнева
клятвы ради, еюже кляхомся им. Т.е.
в сохранении данного гаваонитянам
клятвенного обещания начальники ви$
дят единственное средство избегнуть
божественного наказания, которое
(см. Исх. 20:7; Втор. 5:11) угрожает вся$
кому произносящему напрасно имя
Божие. Если начальники, поддавшись
обману, дали клятву напрасно и сде$
лали грех, не вопросив об этом деле
Господа, то, нарушив клятву, они при$
бавили бы к сделанному новый тяж$
кий грех клятвопреступления, через
которое бесчестится имя Божие перед
теми, кому дана клятва.
21. И сказали им начальники:
пусть они живут, но будут рубить
дрова и черпать воду для всего об
щества. [И сделало все общество]
так, как сказали им начальники.

Настаивая на соблюдении клятвы,
в силу которой гаваонитянам сохра$
нялась жизнь, начальники не забыва$
ют при этом и запрещения вступать в
союз с ханаанскими народами, которое
имело ту цель, чтобы последние не ув$
лекли израильтян в идолопоклонст$
во. Для предотвращения гибельного
последствия от оставления гаваони$
тян в Ханаанской земле они принима$
ют такую меру, которая вместе слу$
жила и наказанием за их обман. Они
предложили возложить на гаваонитян
обязанность рубить дрова и носить во$

ду для всего израильского общества,
причем последние, будучи низведены
в рабское состояние (стих 23; Втор. 29:
11), не могли быть опасными для гос$
подствующего израильского населения.
Это предложение князей было приня$
то обществом.
Слова и сделало все общество от$
сутствуют в еврейском тексте, равно
как в Ватиканском и Александрийском,
но читаются в Амвросианском и неко$
торых других списках (kai\ ™po…hsan
p©sa ¹ sunagwg»), причем ход библей$
ской речи получает большую ясность:
без этого дополнения конечные слова
как сказали им начальники были бы
не совсем понятными, так как на$
чальники, делая обществу предложе$
ние в первой половине стиха, не
могли ссылаться на самих себя в та$
кой форме; притом предложение сде$
лать гаваонитян дровосеками и водо$
носами делается здесь в первый раз.
При внесении слов и сделало все обще
ство в библейскую речь конечные сло$
ва стиха получают совершенно опре$
деленный смысл, выражая согласие
общества с предложением начальников.
Это согласие общества не было, однако,
окончательным решением дела, ко$
торое принадлежало, как показывает
дальнейшее повествование, Иисусу
Навину. То, что принятое начальника$
ми решение относительно участи га$
ваонитян было правильно и согласно
с божественной волей, показали и
одержанные вскоре после этого при
особенной божественной помощи по$
беды над ханаанскими царями, и
впоследствии постигший израиль$
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скую землю и дом Саула гнев Божий
за нарушение клятвенного обещания,
данного гаваонитянам (2 Цар. 21).
22. Иисус призвал их и сказал: для
чего вы обманули нас, сказав: «мы
весьма далеко от вас», тогда как
вы живете близ нас?
23. за это прокляты вы! без конца
вы будете рабами, будете рубить
дрова и черпать воду для [меня и
для] дома Бога моего!

За обман, унижающий достоинст$
во человека и вводящий других в за$
блуждение, Иисус Навин произнес над
гаваонитянами проклятие, которым
они обрекались на вечное рабство. Так
исполнилось над ними проклятие Ноя
над Хамом (Быт. 9:25).
Слова меня и для, стоящие в скоб$
ках, не читаются в еврейском тексте и
в латинском переводе, но находятся в
греческих списках. Согласно 27$му
стиху, гаваонитяне должны были ру$
бить дрова и носить воду для общест
ва и для жертвенника Господня.
24. Они в ответ Иисусу сказали:
дошло до сведения рабов твоих,
что Господь Бог твой повелел Мо
исею, рабу Своему, дать вам всю
землю и погубить [нас и] всех жи
телей сей земли пред лицем ва
шим; посему мы весьма боялись,
чтобы вы не лишили нас жизни, и
сделали это дело;

Из приведенных здесь слов видно,
что искать союза с израильским наро$
дом побуждал гаваонитян только страх
за свою жизнь, что сведения их о вели$
ких делах Бога Израилева приводили
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их только к уверенности в неизбеж$
ной гибели ханаанских народов, а не
пробуждали у них, как у Раави, мыс$
ли о Нем как Боге неба и земли и вме$
сте с этим стремления стать в ряды Его
исповедников. В этом заключается
внутренняя причина того, что они не
вошли в состав израильского народа.
25. теперь вот мы в руке твоей:
как лучше и справедливее тебе по
кажется поступить с нами, так и
поступи.
26. И поступил с ними так: изба
вил их от руки сынов Израилевых,
и они не умертвили их;
27. и определил в тот день Иисус,
чтобы они рубили дрова и черпали
воду для [всего] общества и для
жертвенника Господня; [посему
жители Гаваона сделались дровосе
ками и водоносами для жертвенни
ка Божия] даже до сего дня, на мес
те, какое ни избрал бы [Господь].

Слова посему жители Гаваона
сделались дровосеками и водоносами
для жертвенника Божия находятся в
Ватиканском списке и Сикстинской
Библии, но отсутствуют в еврейском
тексте, в Александрийском и других
греческих списках.

ГЛАВА 10
Сражение при Гаваоне.
— 12. Стояние солнца.
— 16. Завоевание южного Ханаана.
1. Kогда Адониседек, царь Иеруса
лимский, услышал, что Иисус
взял Гай и предал его заклятию, и
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что так же поступил с Гаем и ца
рем его, как поступил с Иерихоном
и царем его, и что жители Гаваона
заключили мир [с Иисусом и] с Из
раилем и остались среди их,
2. тогда он весьма испугался, по
тому что Гаваон [был] город
большой, как один из царских горо
дов, и больше Гая, и все жители его
люди храбрые.
3. Посему Адониседек, царь Иеру
салимский, послал к Гогаму, царю
Хевронскому, и к Фираму, царю
Иармуфскому, и к Яфию, царю Ла
хисскому, и к Девиру, царю Еглон
скому, чтобы сказать:
4. придите ко мне и помогите мне
поразить Гаваон за то, что он за
ключил мир с Иисусом и сынами
Израилевыми.
5. Они собрались, и пошли пять ца
рей Аморрейских: царь Иерусалим
ский, царь Хевронский, царь Иар
муфский, царь Лахисский, царь
Еглонский, они и все ополчение их, и
расположились станом подле Гава
она, чтобы воевать против него.

Воинственное движение против
израильтян, охватившее ханаанских
царей (Нав. 9:1), еще более усилилось
вследствие известия о переходе на сто$
рону первых Гаваона, который откры$
вал им вход в самую середину страны.
Угрожающую опасность прежде дру$
гих почувствовал ближайший к Гава$
ону Адониседек, царь Иерусалима, ко$
торый обратился за помощью к царям
Хеврона, Иармуфа, Лахиса и Еглона
для завоевания Гаваона.
Иерусалим, тождественный с Са$
лимом (см. комментарии к Быт. 14:18),

в древние времена носил еще назва$
ние Иевус (Нав. 15:8; 18:28) от жившего
в нем ханаанского племени, а со време$
ни Давида носил его имя (2 Цар. 5:6).
О Хевроне см. комментарии к Быт.
13:18.
Иармуф, в настоящее время де$
ревня Ярмук с остатками стен древне$
го города, находился на западной сто$
роне Иудейских гор, верстах в 14$ти
на запад от Вифлеема, впоследствии
он принадлежал Иудину колену (Нав.
15:35).
Лахис, также впоследствии нахо$
дившийся в уделе Иудина колена
(Нав. 15:39), был укрепленным горо$
дом во времена Иисуса Навина, кото$
рый взял его только на другой день по$
сле приступа к нему (Нав. 10:32), чего
не сказано о завоевании других горо$
дов. Он находился к северо$востоку от
Газы на равнине (Шефела), на холме
Умм Лакис, покрытом теперь разва$
линами. Раскопки, произведенные
немецким ученым Петри в 1890 г.,
показали большую древность этого
города, который в начале своего исто$
рического существования восемь раз
был разрушаем и восстановляем из
своих развалин. Основание города от$
носится к 1700 г. до Р.Х.
Еглон находился недалеко от Ла$
хиса, к востоку от него. Невысокий холм
среди равнины, на котором он был рас$
положен, носит название Аджлюн.
6. Жители Гаваона послали к
Иисусу в стан [Израильский], в
Галгал, сказать: не отними руки
твоей от рабов твоих; приди к
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нам скорее, спаси нас и подай нам
помощь; ибо собрались против нас
все цари Аморрейские, живущие
на горах.
7. Иисус пошел из Галгала сам, и с
ним весь народ, способный к войне,
и все мужи храбрые.
8. И сказал Господь Иисусу: не бой
ся их, ибо Я предал их в руки твои:
никто из них не устоит пред ли
цем твоим.
9. И пришел на них Иисус внезап
но, [потому что] всю ночь шел он
из Галгала.

Сил Гаваона и трех союзных с ним
городов было недостаточно для ус$
пешной борьбы с царями южного Ха$
наана, владевшими укрепленными
городами и имевшими войско, при$
ученное к войне, что выразили гавао$
нитяне, посылая сказать Иисусу На$
вину, что против них собрались все цари
Аморрейские, живущие на горах. За$
щита союзных городов требовала от из$
раильтян полного напряжения сил.
В первый раз приходилось им вступать
в сражение с соединенными силами
ханаанских царей, от исхода которо$
го зависело решение вопроса об их по$
ложении в Ханаанской земле. Иисус
Навин вполне понял серьезное значе$
ние предстоящей битвы, которая спра$
ведливо причисляется к величайшим
битвам в истории человечества1, и
потому он двинул против врагов все
свои силы, весь народ, способный к вой

1 Stanley. Vol. I. P. 204.
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не, и всех мужей храбрых. Господь
через особое откровение ободрил из$
раильского вождя обещанием все$
сильной Своей помощи, в надежде на
которую Иисус Навин быстро, в тече$
ние одной ночи (ср. Нав. 9:17), совер$
шил во главе своего войска трудный
переход из Галгала к Гаваону (около
17 верст2 пути) с подъемом на горы,
указанием на что служит употреблен$
ный об этом пути (всю ночь шел) в
еврейском тексте глагол «ала», зна$
чащий собственно «восходить». Бла$
годаря этому быстрому переходу из$
раильское войско напало на врага
внезапно.
10. Господь привел их в смятение
при виде Израильтян, и они пора
зили их в Гаваоне сильным по
ражением, и преследовали их по
дороге к возвышенности Вефоро
на, и поражали их до Азека и до
Македа.

Неожиданное нападение в самое
раннее утро (см. комментарии к стиху
12) со стороны израильтян, уверен$
ных в божественной помощи, произ$
вело на войска союзников порази$
тельное действие, они не выдержали
удара и потерпели сильное пораже$
ние под стенами Гаваона. Эту победу
библейский писатель, выражая, ко$
нечно, воззрения участников сраже$
ния, всецело приписывает Господу.
Господь привел их в смятение при ви
де Израильтян (буквально с еврейского:

2 Cook. V. II. Р. 49.
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«пред Израилем») и поразил1 их в Га
ваоне сильным поражением.
11. Kогда же они бежали от Изра
ильтян по скату горы Вефорон
ской, Господь бросал на них с небес
большие камни [града] до самого
Азека, и они умирали; больше бы
ло тех, которые умерли от кам
ней града, нежели тех, которых
умертвили сыны Израилевы ме
чом [на сражении].

Здесь библейский писатель объяс$
няет то, как Господь преследовал и по$
ражал ханаанских воинов, когда они
после поражения в Гаваоне обрати$
лись в бегство и направились по доро$
1 Глагол «поразить» поставлен здесь в

единственном числе в еврейском тексте и в
переводе Семидесяти: sune/treyen, после чего
в некоторых из греческих списков следует
даже KÚrioj, с этими списками согласуется
древний рукописный и нынешний славян$
ский перевод: «сокруши я Господь». По еврей$
ском тексту то же подлежащее, т.е. Господь,
подразумевается и при следующих затем
глаголах «преследовать» и «поражать», как
это видно из латинского перевода: persecutus est... percussit, что значит «преследо$
вал... поразил», и нескольких позднейших
греческих списков (Parsons), в которых чи$
тается kated…wxen, kate/kopten. Вместо этого в
древнейших списках (Ватиканском, Алек$
сандрийском и Лукиановских) читается:
kated…wxan, kate/kopton, согласно с чем в древ$
нем славянском переводе («прогнаша», см.
у В.K. Лебедева) и в нынешнем читается:
«погнаша... сечаху», т.е. израильтяне. Из
этих несходных между собой греко$славян$
ских переводов преимущество изначальной
точности принадлежит еврейскому тексту и
согласным с ним латинскому переводу и по$
зднейшим греческим спискам, в чтениях по
которым выражено то воззрение библейско$
го писателя, что Гаваонской победой изра$
ильский народ всецело обязан был Господу
Богу Израилеву.

ге, проходившей около Гаваона, на
запад к известному Вефоронскому
подъему (по$еврейски — «маалэ», у
Семидесяти ¢n£basij, то есть «восход»),
находящемуся между верхним (Нав. 16:
5) и нижним (Нав. 16:3) Беф$Ороном.
Положение обоих этих городов впол$
не известно: первый находился на ме$
сте нынешней деревни Бет Уръел$Фо$
ка, второй — Бет$Ур$эт$Табта; первый
расположен был на высоком выступе
горы, между двумя долинами на за$
пад от Гаваона верстах в 10$ти (в 2$х
часах пути). Между верхним и ниж$
ним Беф Ороном находится крутой,
неровный, на час пути подъем (или
спуск) между нависшими горами.
Kогда воины ханаанских царей уст$
ремились по этому спуску в долину,
Господь бросал на них с небес большие
камни. Последние у Семидесяти и в
книге Сираха (Сир. 46:7) поняты в смыс$
ле больших градин (l…qoi cal£zhj, что
значит «камни града»), падавших из
грозовой тучи, которая служила ору$
дием для поражения ханаанского
войска. Выпадение такого необычайно
крупного града, причинявшего увечья и
смерть, само по себе не составляет, ко$
нечно, чего$либо исключительного, не$
повторимого. Приводимые при этом
из ближайшего к настоящему време$
ни примеры этого явления2 показы$
2 У западных и отечественных библеистов
указывается на сильную грозу в 1859 г. во
время битвы австрийцев при Сольферино и
на сильный град в 1831 г. на Босфоре, при$
чинивший людям увечья и смерть. См.:
А.П. Лопухин. Библейская история Ветхо$
го завета. Т. I. С. 883.
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вают только непреувеличенность ска$
занного библейским писателем о боль$
ших камнях, падавших с неба. А то, что
этот необыкновенный град падал имен$
но на ханаанских воинов, искавших
спасения в бегстве, служит указанием
на высшую помощь, которую Господь
посылал своему народу в его борьбе с
врагами. Градобитная туча наносила
смертельные удары ханаанскому вой$
ску и по выходе его из Вефоронского
ущелья до Азека и Македа. Оба эти го$
рода, принадлежавшие потом Иуди$
ну колену (Нав. 15:35, 41), находились
на равнине между берегом Средизем$
ного моря и горами Иудина колена
(Нав 15:33), но само место их с точнос$
тью не определено. Азека на основании
1 Цар. 17:1 находился в недалеком рас$
стоянии от Сохо или Сокхофа (о месте
последнего см. Нав. 15:35), причем место
его некоторые1 указывают в Дейр$
ель$Аашик, верстах в 10$ти (8 анг$
лийских миль) на север от Сохо. Мак$
кеда находилась, по мнению одних,
на месте нынешней деревни Суммейл
в 2 1/2 часах пути на северо$запад от
Елевферополиса2, по другим — на ме$
сте деревни ель$Мугар (что значит
«пещера»), верстах в 3$х (2 английские
мили) на юго$восток от Екрона (об Ек$
роне см. Нав. 13:3), около которой на$
ходятся пещеры (стих 16), остающие$
ся, однако, неисследованными3. Во
1 Tristram [1870]. Р. 45.
2 Keil [1847]. S. 79, на основании исследо$
ваний van de Velde. О месте Елевферополиса
см. Нав. 10:29.
3 H.В. Tristram. Bible Places. P. 42.
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всяком случае, названные города по$
лагаются к юго$западу от Беф$Орона.
В этом же направлении, ближе к по$
следнему, лежала и обширная Аиалон$
ская долина, которая с юга от города
Аиалона (Нав. 19:42), на месте нынеш$
ней деревни Иало, тянется на северо$
восток в направлении к Беф$Орону.
12. Иисус воззвал к Господу в тот
день, в который предал Господь
[Бог] Аморрея в руки Израилю,
когда побил их в Гаваоне, и они
побиты были пред лицем сынов
Израилевых, и сказал пред Изра
ильтянами: стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною
Аиалонскою!

После Гаваонского сражения Гос$
подь по молитве Иисуса Навина со$
вершил еще другое необыкновенное
дело, которому библейский писатель
посвятил особый небольшой, как в
главах 3–4, раздел (стихи 12–14), на$
чинающийся указанием времени со$
бытия. Оно произошло в тот день, в
который Господь предал Аморрея, т.е.
войско пяти ханаанских царей, в руки
Израилю или, как пояснено в славя$
но$русском переводе согласно с грече$
ским, после поражения их в Гаваоне.
Слова когда побил их в Гаваоне, и
они побиты были пред лицем сынов
Израилевых отсутствуют в еврейском
тексте, но читаются в древнейших и
многих позднейших списках перевода
Семидесяти; они служат более ясным
указанием времени излагаемого со$
бытия. Kогда по смыслу приведенных
слов библейского текста битва под сте$
нами Гаваона окончилась и разбитый
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здесь неприятель в смятении обратился
в бегство, направляясь по дороге к Ве$
форону, Иисус Навин, преследуя его,
видел и большое число уцелевшего
ханаанского войска, и возможность
полного его поражения при тогдашнем
его состоянии — поражения именно в
этот день, пока неприятель не опра$
вился и не укрылся в свои города. Про$
никнутый этой мыслью и видя в то же
время, как высоко поднялось уже
солнце, Иисус Навин с дерзновением,
свойственным людям, близким к Бо$
гу, в присутствии окружавших его во$
инов (пред Израильтянами; буквально
с еврейского: «пред глазами Израи$
ля») воззвал к Господу: да станет солн
це прямо Гаваону и луна прямо дебри
Елон (славянский перевод). Так пере$
дано это молитвенное воззвание в пе$
реводе Семидесяти: St»tw Ð ¼lioj kat¦
Gabaèn, kai\ ¹ sel»nh kat¦ f£ragga A„lèn.
Этот перевод, дословно переданный в
славянской Библии, имеет то преиму$
щество перед обычным в настоящее
время: стой, солнце, над Гаваоном, и,
луна, над долиною Аиалонскою, что он
вполне соответствует молитвенному
воззванию, которое обращено было к
Господу, а не к солнцу и луне (читае$
мый в этих словах еврейский глагол
«дом» поставлен, нужно думать, в не$
определенном наклонении, которое в
еврейской речи часто употреблялось,
как известно, в значении повелитель$
ного, поэтому он и в грамматическом
отношении правильно переведен у Се$
мидесяти словами да станет).
Это свое воззвание израильский
вождь произнес, можно думать, имен$

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

но в то время, когда он, преследуя вра$
га, достиг Вефоронской возвышенности
и с нее увидел перед собою на западе
обширную равнину с Аиалонской до$
линой к юго$западу, а в беф$оронском
ущелье — массу спускавшегося по не$
му неприятельского войска, между тем
как позади него, на восточной стороне,
находился только что оставленный им
Гаваон, над которым высилось днев$
ное светило. Солнце поднялось уже до$
вольно высоко с тех пор, как он ранним
утром этого дня подходил к Гаваону,
но еще не настолько был силен блеск
его, чтобы совсем померкла луна; ее
бледный круг еще был виден на за$
падной стороне над Аиалонской доли$
ной. Такое положение небесных све$
тил, указываемое словами воззвания
Иисуса Навина, ведет к представле$
нию, что последнее произнесено было
не в вечерний, а в дополуденный час,
когда солнце еще было видно на вос$
токе, а луна — на западе. В вечернее
время положение небесных светил
было бы, конечно, обратное.
Цель молитвенного воззвания со$
стояла в том, чтобы Господь продол$
жил этот счастливый день, ознамено$
ванный победой, для совершенного
поражения врага. Выражая эту моль$
бу, Иисус Навин употребил обыкно$
венный оборот речи, образовавшийся
под влиянием простого непосредствен$
ного воззрения на небесные светила в
их положении к земле, продолжающий
употребляться и в настоящее время
несмотря на то, что со времени Гали$
лея известно, что движется не солнце
вокруг земли, а наоборот.
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13. И остановилось солнце, и луна
стояла, доколе народ мстил вра
гам своим. Не это ли написано в
книге Праведного: «стояло солнце
среди неба и не спешило к западу
почти целый день»?
14. И не было такого дня ни преж
де ни после того, в который Гос
подь [так] слушал бы гласа чело
веческого. Ибо Господь сражался
за Израиля.

Несмотря на необычайность про$
шения, оно было услышано Богом и
исполнено: солнечный свет продол$
жался во все то время, доколе народ, а
по древнейшим греческим спискам1,
с которыми здесь согласуется славян$
ская Библия, Бог2 мстил врагам
своим (или в славянской Библии:
их), т.е. пока продолжалось в этот
день преследование ханаанского
войска.
Указывая на исполнение молит$
венного воззвания Иисуса Навина,
библейский писатель вполне созна$
вал необычайность того, что соверши$
лось, поэтому он, «опасаясь, что иной
не поверит сему сказанию, говорит, что
это найдено в древнем писании»3.
Согласно еврейскому тексту, с кото$
рым согласуются многие из гречес$
1 В Ватиканском и Александрийском чи$
тается: ›wj ºmÚnato Ð QeÕj toÝj ™cqroÝj aÙtîn.
2 «Господь» читалось здесь и в древнем

славянском переводе (Лебедев. С. 385).
3 В Ватиканском и Александрийском спи$

сках ссылка на книгу Праведного отсутст$
вует. Несмотря на это, блаженному Феодо$
риту и Прокопию Газскому (Migne. Patrolo$
gia. Series Graeca. T. 87. Col. 1020) она была
известна.
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ких списков (за исключением древ$
нейших), библейский писатель ссы$
лается здесь на книгу Праведного, го$
воря: не это ли написано в книге
Праведного? Kнига Праведного, утра$
ченная в незапамятные времена, на$
звана еще только во 2$й книге Царств
(2 Цар. 1:18) как книга, в которой за$
писана была песнь Давида на смерть
Саула и Ионафана, писанная еврей$
скими стихами. Ни писатель, ни вре$
мя написания ее неизвестны. Из того,
что в нее записана песнь Давида, не
следует, конечно, что прежде того вре$
мени не было этой книги или что она
закончена была во времена Давида.
Kнига эта получила, нужно думать,
свое начало раньше времени этого ца$
ря$песнописца и заключала в своем
составе песни и из времени завоева$
ния Ханаанской земли. Из ссылки на
нее писателя книги Иисуса Навина
очевидно, что содержавшаяся в ней
песнь о Гаваонской победе была обще$
известной в израильском народе и
могла поэтому служить живым напо$
минанием о необыкновенном дне этой
победы. Из книги Праведного библей$
ский писатель привел, как можно ду$
мать, слова молитвенного воззвания
Иисуса Навина и его исполнения, за$
ключающиеся во второй половине 12$го
и первой половине 13$го стихов, в по$
строении которых комментаторы$геб$
раисты усматривают особенности
еврейской стихотворной речи4, соот$
ветствующие характеру этой книги
4 См. например: Cook. Commentary. V. II.

P. 56.
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как содержавшей песни, подобные
песни Давида. Но дальнейшие слова
во второй половине 13$го и в 14$м сти$
хах, написанные обычной простой ре$
чью библейского повествования1,
принадлежат самому писателю книги
Иисуса Навина. В них он с совершен$
ной ясностью и непреложностью под$
тверждает то, что почерпнуто из кни$
ги Праведного.
Предусматривая недоумения, ко$
торые возбудит излагаемое событие,
библейский писатель снова излагает в
двух рядом стоящих предложениях
необычайное событие, совершившееся
в день Гаваонской битвы. Оно состоя$
ло в том, что солнце, достигнув, как
обыкновенно говорится и в настоящее
время, высшей своей точки на небес$
ном своде, продолжало светить пол$
ным своим светом: стояло солнце сре
ди неба, или, буквально с еврейского:
«в половине неба», не спеша к закату,
вследствие чего этот день продолжал$
ся более обыкновенного почти на це
лый день. K этому своему изложению
события библейский писатель присо$
единяет указание на его необычайность
в истории отношений Бога к людям: и
не было такого дня ни прежде, ни по
сле того, в который Господь [так]
слушал бы гласа человеческого, или
1 Взгляд неоднократно названного протес$
тантского комментатора Kайля на вторую по$
ловину 13$го и 14$й стих как написанные
стихотворной речью и заимствованные так$
же из книги Праведного не признаётся пра$
вильным со стороны других комментаторов.
См., кроме названного, комментарий Kука
(Cook) и Дилльмана (Dillmann).
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по переводу Семидесяти и древнесла$
вянскому — «послушал человека»2.
А в заключение библейский писа$
тель указывает и причину беспример$
ного исполнения Господом прошения
Иисуса Навина, которая состояла в том,
что Господь сражался за Израиля.
Слова ни прежде, ни после дают понять,
что после дня Гаваонской победы про$
шло уже значительное время, кото$
рое давало право указать на беспри$
мерность совершившегося события.
Три следующие одно за другим оди$
наковые по значению выражения, в
которых изложено чудесное событие,
показывают, что библейский писатель
действительно видел в исполнении мо$
литвенного воззвания Иисуса Навина
астрономическое чудо, действительно
представлял день Гаваонского сраже$
ния продленным более обыкновенного
по действию божественного всемогу$
щества. Таково было понимание этого
события и у древних иудеев, как вид$
2 По Ватиканскому и Александрийскому

спискам: éste ™pakoàsai QeÕn ¥nqrwpon, с опу$
щением fwnÁj — «гласа». Так же переданы
эти слова и в древнем рукописном славян$
ском переводе: «Господу послушати челове$
ка» (Лебедев. С. 231). Мнение автора этого
сочинения, что, согласно греческим спискам,
«Господу» вместо «Богу» явилось вследст$
вие неверно прочитанного переписчиком со$
кращённого слова «гласу», не представляет$
ся правдоподобным, потому что при этом
глагол «послушати» не имел бы подлежа$
щего, т.е. божественного имени, каким по
греческим спискам служит «Бог», по еврей$
скому тексту — «Господь». Не сказалось ли
во внесении этого последнего божественного
имени влияние еврейского текста на древ$
ний славянский перевод?
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но из книги Иисуса сына Сирахова
(Сир. 46:5) и «Иудейских древностей»
Иосифа Флавия, а также и у древних
христианских писателей. По словам
Иустина Философа, «Иисус остановил
солнце, будучи наперед переимено$
ван именем Иисуса и получивши силу
от Духа Его» (Разговор с Трифоном$
иудеем, гл. 113). Прокопий Газский в
продлении дня по молитве Иисуса
Навина видит прообраз более продол$
жительного дня для борьбы с врагами,
дарованного Иисусом Христом верую$
щим (Migne. Patrologia graeca. Т. 87.
P. 1021). Kакими средствами Господь
продлил день Гаваонской победы —
остается за пределами человеческого
знания.
15. Потом возвратился Иисус и
весь Израиль с ним в стан, в Гал
гал.

Сравнение этого стиха с 43$м по$
казывает дословное единство их со$
держания, а рассмотрение того, что
следует за данным стихом, с не мень$
шей ясностью дает понять, что Иисус
Навин не возвратился в Галгал после
преследования ханаанитян до Азеки
(10$й стих), а продолжал свой поход
далее к югу и к востоку (стихи 38–40)
и только после этого возвратился со
своим войском в Галгал. От решения
вопроса о том, что значит указываемое
в данном стихе, по нынешнему еврей$
скому тексту, возвращение Иисуса
Навина в Галгал, освобождает право$
славного читателя Библии перевод
Семидесяти, в древнейших списках
которого (в Ватиканском и Александ$
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рийском) этот стих не читается, а со$
гласно с ними не читался он и в древ$
нем славянском переводе1. Впервые в
славянский перевод он внесен ост$
рожскими справщиками на основа$
нии Альдинского и Kомплютенского
изданий2, опирающихся на поздней$
шие греческие списки, текст которых
дополнен по еврейскому тексту.
16. А те пять царей убежали и
скрылись в пещере в Македе.
17. Kогда донесено было Иисусу и
сказано: «нашлись пять царей,
они скрываются в пещере в Ма
кеде»,
18. Иисус сказал: «привалите
большие камни к отверстию пе
щеры и приставьте к ней людей
стеречь их;
19. а вы не останавливайтесь
[здесь], но преследуйте врагов ва
ших и истребляйте заднюю часть
войска их и не давайте им уйти в
города их, ибо Господь Бог ваш пре
дал их в руки ваши».

Истребляйте заднюю часть вой
ска их, т.е. отставших от ханаанского
войска (ср. Втор. 25:18). Сам Иисус На$
вин не участвовал, как видно из 21$го
стиха, в этом преследовании, остава$
ясь в Македе.
20. После того, как Иисус и сыны
Израилевы совершенно поразили
их весьма великим поражением, и
1 Лебедев. С. 85. В Московской греческой

Библии 15$й стих читается, равно как и в
Лукиановских списках.
2 Там же. С. 361.
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оставшиеся из них убежали в горо
да укрепленные,
21. весь народ возвратился в стан
к Иисусу в Макед с миром, и никто
на сынов Израилевых не пошеве
лил языком своим.

Никто на сынов Израилевых не
пошевелил языком своим.., т.е. никто
не нарушал спокойствия (ср. Исх. 11:
7) и не оказал им сопротивления. Гре$
ко$славянский перевод этих слов: не
возскомле (oÙk e'/gruxen, что значит «не
бормотал, не осмеливался говорить»)
никтоже от сынов Израилевых...
выражает другое представление, не
соответствующее контексту речи.
22. Тогда Иисус сказал: откройте
отверстие пещеры и выведите ко
мне из пещеры пятерых царей
тех.
23. Так и сделали: вывели к нему из
пещеры пятерых царей тех: царя
Иерусалимского, царя Хевронско
го, царя Иармуфского, царя Ла
хисского и царя Еглонского.
24. Kогда вывели царей сих к Иису
су, Иисус призвал всех Израиль
тян и сказал вождям воинов,
ходившим с ним: подойдите, на
ступите ногами вашими на выи
царей сих. Они подошли и насту
пили ногами своими на выи их.
25. Иисус сказал им: не бойтесь и
не ужасайтесь, будьте тверды и
мужественны; ибо так поступит
Господь со всеми врагами вашими,
с которыми будете воевать.

Приказание израильским воин$
ским начальникам наступить на шеи
побежденных царей в присутствии

всего войска должно было со всей яс$
ностью указывать всем на полную по$
беду над ханаанитянами; отсюда вы$
ражение «положить... в подножие ног»
(Пс. 109:1). Этот символический об$
ряд, служивший указанием на пол$
ное поражение врагов, употреблялся
и в Римской империи.
26. Потом поразил их Иисус и
убил их и повесил их на пяти дере
вах; и висели они на деревах до ве
чера.

Kроме позорного обряда, побеж$
денные цари не были перед смертью
подвергаемы мучениям, как это дела$
лось у других древних народов: пове$
шение, как символ позорной смерти,
совершено было над трупами (ср. Нав.
8:29). Так же, нужно думать, поступи$
ли и с царем Македским.
27. При захождении солнца прика
зал Иисус, и сняли их с дерев, и бро
сили их в пещеру, в которой они
скрывались, и привалили большие
камни к отверстию пещеры, ко
торые там даже до сего дня.
28. В тот же день взял Иисус Ма
кед, и поразил [его] мечом и царя
его, и предал заклятию их и все ды
шащее, что находилось в нем: ни
кого не оставил, кто бы уцелел [и
избежал]; и поступил с царем Ма
кедским так же, как поступил с
царем Иерихонским.
29. И пошел Иисус и все Израиль
тяне с ним из Македа к Ливне и во
евал против Ливны;
30. и предал Господь и ее в руки Из
раиля, [и взяли ее] и царя ее, и ис

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 10. СТ. 21–36
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требил ее Иисус мечом и все ды
шащее, что находилось в ней: ни
кого не оставил в ней, кто бы уце
лел [и избежал], и поступил с
царем ее так же, как поступил с
царем Иерихонским.

32. и предал Господь Лахис в руки
Израиля, и взял он его на другой
день, и поразил его мечом и все ды
шащее, что было в нем, [и истре
бил его] так, как поступил с Лив
ною.

Место Ливны, принадлежавшей
впоследствии Иудину колену и нахо$
дившейся на равнине (Нав. 15:33, 42),
точно не определено. У Евсевия и Иеро$
нима Ливна указана вообще в области
Елевферополиса, который у географов
Палестины1 обыкновенно признает$
ся тождественным с Бетогаброй греко$
римских писателей, нынешним городом
Бейт$Джибрином, который находится
к юго$востоку от Аскалона2. В мест$
ности Елевферополиса, именно в Арак
ель$Менжиэ, как называется покры$
тый развалинами холм верстах в 7$ми
(5 английских миль), и указывают не$
которые3 местоположение Ливны.
«Это положение Ливны (на юг от Ма$
кеда, который полагается при этом
прямо на восток от Аскалона) согла$
суется с тем, что Иисус Навин после
завоевания Македа направился про$
тив Ливны, а отсюда — к Лахису»4.

33. Тогда пришел на помощь Лахи
су Горам, царь Газерский; но Ии
сус поразил его и народ его [ме
чом] так, что никого у него не
оставил, кто бы уцелел [и избе
жал].

31. Из Ливны пошел Иисус и все
Израильтяне с ним к Лахису и
расположился подле него станом
и воевал против него;
1 Raumer. Palästina; Riess. Bibel$Atlas.
2 Описание Елевферополиса с его обшир$
ными пещерами в сочинении «Святая зем$
ля». Т. II. С. 144–160.
3 Cook. Commentary. V. II, P. 52. Tristram.
Bible Places. Р. 44.
4 Tristram. Bible Places. Р. 44–45.

34. И пошел Иисус и все Израиль
тяне с ним из Лахиса к Еглону и
расположились подле него станом
и воевали против него;
35. [и предал его Господь в руки Из
раиля,] и взяли его в тот же день и
поразили его мечом, и все дыша
щее, что находилось в нем в тот
день, предал он заклятию, как по
ступил с Лахисом.
36. И пошел Иисус и все Израиль
тяне с ним из Еглона к Хеврону и
воевали против него;

О Лахисе см. комментарии к 3$му
стиху.
Говоря о положении пришедшего
на помощь Лахису газерского царя,
библейский писатель не упоминает о
взятии города потому, конечно, что
Иисус Навин ограничился поражени$
ем войска, а Газер как находивший$
ся значительно севернее Лахиса (см.
Нав. 16:3) оставил незавоеванным во
время этого похода, т.к после завоева$
ния Еглона из равнины поднялся в
гористую часть южного Ханаана (для
обозначения чего в 36$м стихе в ев$
рейском тексте вместо пошел сказано
«взошел» = «ваййаал»).
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37. и взяли его и поразили его ме
чом, и царя его, и все города его, и
все дышащее, что находилось в
нем; никого не оставил, кто уце
лел бы, как поступил он и с Егло
ном: предал заклятию его и все ды
шащее, что находилось в нем.
38. Потом обратился Иисус и весь
Израиль с ним к Давиру и воевал
против него;
39. и взял его и царя его и все горо
да его, и поразили их мечом, и пре
дали заклятию [их и] все дыша
щее, что находилось в нем: никого
не осталось, кто уцелел бы; как
поступил с Хевроном и царем его,
так поступил с Давиром и царем
его, и как поступил с Ливною и ца
рем ее.

Имя хевронского царя здесь не на$
звано, но, без сомнения, это был пре$
емник убитого в Македе, вступивший
на престол в то время, когда Иисус
Навин завоевывал вышеназванные
города. При завоевании Хеврона, Да$
вира и других городов предаваемо бы$
ло смерти все дышащее, что находи$
лось в них, т.е. все находившиеся в
них жители, но из последних многие
или некоторые могли ранее удалить$
ся в другие города или столь много$
численные пещеры в гористой Иудее
и затем, по окончании похода, возвра$
титься в свои города, вследствие чего
в Хевроне и Давире и оказались снова
Енакимы (Нав. 15:14).
40. И поразил Иисус всю землю на
горную и полуденную, и низмен
ные места и землю, лежащую у
гор, и всех царей их: никого не ос

тавил, кто уцелел бы, и все дыша
щее предал заклятию, как повелел
Господь Бог Израилев;
41. поразил их Иисус от Kадес
Варни до Газы, и всю землю Гошен
даже до Гаваона;
42. и всех царей сих и земли их
Иисус взял одним разом, ибо Гос
подь Бог Израилев сражался за Из
раиля.

В данных стихах представлен об$
щий обзор того, что завоевано было
Иисусом Навином во время похода его в
южный Ханаан. Поразил Иисус всю
землю нагорную, т.е. горную возвы$
шенность, впоследствии принадле$
жавшую Иудину колену (Нав. 15:48), с
находившимися на ней городами, и по
луденную, согласно еврейскому текс$
ту — «Негев» (у Семидесяти и в сла$
вянской Библии это название оставле$
но без перевода как имя собственное),
как называлась южная часть Ханаан$
ской земли, простирающаяся от гор
Иудина колена до пустыни Фаран
(Числ. 13:1–18) и от конца Мертвого
моря до Средиземного, имевшая значи$
тельное количество городов (Нав. 15:21–
32). Далее — «низменные места» или
равнину, согласно еврейскому тексту —
«Шефела» (Нав. 15:33–47), и, наконец,
«землю, лежащую у гор» (согласно ев$
рейскому тексту — «гаашедот», в сла$
вянской Библии — Асидоф), как на$
зывалась (Нав. 12:8 и др.) холмистая
полоса, область горных склонов и хол$
мов, лежащая между равниной и гор$
ной возвышенностью Иудина колена.
Все дышащее предал заклятию,
т.е. поразил всех людей, населявших
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перечисленные местности, согласно с
Втор. 20:16–17; 7:1–2.
Словами поразил... от KадесВар
ни до Газы обозначается южная по$
граничная линия, определяемая дву$
мя названными городами, лежащими
на востоке (Kадес$Варни) и на западе
(Газа). В настоящее время, благодаря
исследованиям (Роулянда, Пальмера,
Трумбуля), достаточно обосновано то
положение, что Kадес$Варни нахо$
дился не в долине Араба, у Аин$ель$
Вейбэ (см. комментарии к Числ. 13:27),
а на юго$западной стороне гор Азази$
мэ в вади Kадис.
Словами всю землю Гошен до Га
ваона определяется протяжение заво$
еванной во время этого похода земли с
юга на север. Земля Гошен, без сомне$
ния, отличная от названного в книге
Бытия (Быт. 46:28) Гесема (по$еврей$
ски также «Гошен»), находилась в
южной части удела Иудина колена
(Нав. 15:51), но какая именно мест$
ность разумеется под этим названи$
ем, точно не определено. Может быть,
«всей землей Гошен» назван тот гор$
ный округ, в котором находились го$
рода, перечисленные в Нав. 15:48–
51, к разряду которых принадлежал
и Гошен. Предположительным мес$
том последнего некоторые1 признают
Рафат, как называются обширные
равнины с остатками христианского
храма, на один час пути к северу
от Иаттира (о месте последнего см.
Нав. 15:48).

1 Tristram. Bible Places. Р. 60.
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43 Потом Иисус и все Израильтя
не с ним возвратились в стан, в
Галгал.

ГЛАВА 11
1. Победа Иисуса Навина над
царями северного Ханаана при водах
Меромских. — 10 Взятие и сожжение
Асора. — 16. Завоевание всей
Ханаанской земли. — 21. Новое
поражение енакимов.
1. Услышав сие, Иавин, царь Асор
ский, послал к Иоваву, царю Ма
донскому, и к царю Шимронскому,
и к царю Ахсафскому,

Во главе нового оборонительного со$
юза из царей северного Ханаана стал
Иавин, царь Асора, бывшего здесь
главным городом (стих 10). Имя Иавин,
значащее «мудрый», было, по всей
вероятности, не личным, а наследст$
венным именем асорских царей (вро$
де «фараон» или «цезарь»), почему это
же имя носит и гораздо позднейший
царь этого города (Суд. 4:2).
О месте Асора (по$еврейски Ха$
цор), принадлежавшего впоследствии
Неффалимову колену (Нав. 19:36), из
«Иудейских древностей» Иосифа Фла$
вия известно, что он находился выше
(Øpe/rkeitai) Самохонитского озера (т.е.
Мером), но где именно, доселе точно
не установлено. Более вероятным при$
знается то, что он находился верстах
в 3$х (2 английские мили) к юго$восто$
ку от Kедеса на отдельно стоящем хол$
ме, который носит в настоящее время
название Тель Хара или Харрави и на
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котором сохранились остатки крепос$
ти и других построек из необтесан$
ных камней1.
Мадон — по еврейскому тексту и
многим греческим спискам, по Ватикан$
скому и Амвросианскому спискам —
Маррон, также неизвестен с достоверно$
стью по своему географическому поло$
жению. Предположительно местополо$
жением его признается на основании
начертания его в греческих списках
деревня Марон в 2$х часах пути к се$
веро$западу от Kедеса.
Шимрон — по еврейскому тексту,
в большей части греческих списков —
Сомерон или Симоон, принадлежав$
ший в дальнейшем Завулонову коле$
ну (Нав. 19:15), указывается (Робинсо$
ном и другими) предположительно в
Симуньэ, на запад от Назарета, дру$
гими — в Семирьэ, к северу от Акко.
Ахсаф (в греческих списках —
Азиф или Ахив), бывший потом по$
граничным городом Асирова колена
(Нав. 19:25), также не определен по сво$
ему положению. Предположительно
его местом признают (Робинсон) то
Kесаф близ Ливанских гор, почти па$
раллельно Тиру, то Акко или Хайфу
(Tristram).

стороны Хиннарофа, и на низмен
ных местах, и в НафофДоре к за
паду,

2. и к царям, которые жили к севе
ру на горе и на равнине с южной

1 Проф. А.А. Олесницкий склоняется

в пользу того мнения, что Асор находил$
ся на месте древних развалин, раскинутых
на северном берегу Самохонитского озера
(А.А. Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 479).

Kроме того, Иавин призвал на по$
мощь царей, которые жили к северу
на горе.
Kакая гора имеется в виду, объяс$
нением этого служит соответствующий
двум последним словам еврейского тек$
ста греко$славянский перевод: toÝj
kat¦ Sidîna t¾n meg£lhn, что значит иже
в Сидоне велицем. Отсюда явствует,
что горой здесь названа горная возвы$
шенность, простирающаяся к северу
от Асора, не только ближайшая в Неф$
фалимовом колене (Нав. 20:7), но и
дальнейшая, Ливанская.
Под названной затем «равниной»
(согласно еврейскому тексту «арава»,
отсюда греко$славянское Рава) с юж
ной стороны Хиннарофа подразуме$
вается Иорданская долина на юг от
Геннисаретского озера, носившего в
древнейшие времена (Числ. 34:11) на$
звание Kиннереф от города того же
имени в Неффалимовом колене (Нав.
19:35).
Под «низменными местами» (со$
гласно еврейскому тексту «Шефела»,
т.е. «низменность») и Нафоф$Дором
(еврейское «нафет», т.е. «холмистая
местность») понимается равнина вдоль
берега Средиземного моря с включе$
нием холмистой местности у города
Дора. Последний находился на берегу
Средиземного моря к югу от Kарми$
ла. В настоящее время на месте из$
вестного в древности Дора бедная де$
ревня Тантура или Дандора с массив$
ными остатками древнего города.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 11. СТ. 2–5

3. к Хананеям, которые жили к
востоку и к морю, к Аморреям и
Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусе
ям, жившим на горе, и к Евеям,
жившим подле Ермона в земле
Массифе.
4. И выступили они и все ополче
ние их с ними, многочисленный
народ, который множеством рав
нялся песку на берегу морском;
и коней и колесниц было весьма
много.

За указанием царей следует, как в
Нав. 9:1, обозначение народов, помо$

гавших асорскому царю в войне с из$
раильтянами, и населяемых ими ме$
стностей (ср. стих 2: на горе и на
равнине...).
Под «землей Массифой» (по$ев$
рейски «Мицпэ», что значит «сторо$
жевая башня») подле Ермона, не от$
личной, нужно думать, от названной
далее (стих 8) долины (согласно ев$
рейскому тексту — «бикса») Мицфы,
понимается вообще высокая гористая
местность на самом севере Палестины,
соответствующая той высоко лежа$
щей долине, которая тянется между
Ливаном и Антиливаном и у греко$
римских писателей называлась Kеле$
сирией, а у туземцев носит название
Бика (Tristram). При этом некоторые
исследователи (Робинсон) указывают
на высокую местность к северу от
Авеля1, на которой находится дерев$
ня друзов Мутелле, как на соответст$
вующую земле Массиф подле Ермо
на.
1 Авел$беф$Мааха (2 Цар. 20:14 и др.) на$

ходился к северу от озера Мером.
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Из перечня царей и народов, сде$
ланного здесь библейским писателем,
следует, что к предстоящему сраже$
нию были собраны воины не только
из северного Ханаана, но из Финикии
и Ливанских гор. На присутствие ха$
наанских царей, живущих на горе
Ливан, указывается и в «Иудейских
древностях» Иосифа Флавия. Отсюда
понятно употребленное библейским
писателем сравнение многочисленного
ханаанского войска с песком на бере$
гу моря, т.к. это войско было снабже$
но самым лучшим в то время оружи$
ем — военными колесницами — в
большом количестве. Согласно «Иудей$
ским древностям» Иосифа Флавия,
это войско состояло из 300 тыс. пехо$
ты, 10 тыс. конницы и 20 тыс. колес$
ниц.
5. И собрались все цари сии, и при
шли и расположились станом вме
сте при водах Меромских, чтобы
сразиться с Израилем.

Сборным пунктом ханаанского вой$
ска была местность при водах Мером
ских (согласно еврейскому тексту —
«мером», по греческим спискам —
Маррон, Меррон, Мером). Название
«вода Мером» встречается только в этой
главе книги Иисуса Навина. С ним со$
единяется обыкновенно представление
об озере Мером или так называемое в
настоящее время Бахр Хуле. Это пред$
ставление некоторыми из коммента$
торов не без основания оспаривается
на том основании, что в «Иудейских
древностях» Иосифа Флавия в расска$
зе о данном событии место для стана
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ханаанского войска указывается не у
Семехонитского озера, как называет$
ся у иудейского историка озеро Ме$
ром, а «Вироф (Bhrèthj), город верх$
ней Галилеи, недалеко от Kедеса»
(кн. V, гл. 1, §18). В сочинении Иоси$
фа Флавия «Иудейская война» (кн. II,
гл. 20, §6) вместо Вироф указан также
в верхней Галилее город Мероф (Mhrèq).
Это последнее название служит осно$
ванием для представления, что вой$
ско ханаанских царей расположилось
на месте нынешней деревни Мейрум
или Мейрон1, находящейся в полуто$
ра часах пути на северо$запад от Са$
феда2, на высокой горе, из подножия
которой вытекает источник, образую$
щий небольшое озеро, которое могло
быть названо «водою Меером». Несо$
мненно, во всяком случае, то, что ме$
стом битвы Иисуса Навина с царями
северного Ханаана служила местность
на западной стороне озера Мером.
6. Но Господь сказал Иисусу: не
бойся их, ибо завтра, около сего
времени, Я предам всех [их] на из
биение [сынам] Израиля; коням
же их перережь жилы и колесницы
их сожги огнем.

Многочисленность войска, собран$
ного асорским царем, не могла ос$
1 О древностях этой деревни см.: Олесниц$
кий А.А. Святая земля. 1878. Т. II. С. 472,
где не указано, однако, на озеро около этой
деревни.
2 Существующий в верхней Галилее город
Сафед не упоминается в Священном Писа$
нии. Он находится к юго$западу от озера Ме$
ром. Описание Сафеда см.: Олесницкий.
Святая земля. Т. II. С. 465 и далее.

таться неизвестной Иисусу Навину,
когда он во главе своего народа при$
ближался к месту его расположения.
Поэтому накануне того дня (завтра),
в который он должен был встретиться
с сильным врагом, израильский вождь,
как и перед Гаваонским сражением,
был ободрен через особое божествен$
ное откровение обетованием ему побе$
ды, (Я предам или — буквально с ев$
рейского и греческого — «Я предаю»)
причем такой полной и решительной,
что при этом заранее указывается, как
нужно поступить с добычей, состоящей
из коней и военных колесниц. Господь
повелевает то и другое уничтожить:
коням перерезать жилы, а колесницы
сжечь. Причина этого особого повеле$
ния, которое соблюдалось до царство$
вания Соломона (2 Цар. 8:4), не указа$
на, но, как показывает дальнейшая
история израильского народа, она со$
стояла в том, что, оставив коней и ко$
лесницы и сделав их государственной
собственностью, израильтяне могли
затем больше полагаться на это воору$
жение, чем на всесильную помощь
Господа, а через это лишиться послед$
ней и вместе с тем подвергнуться
неминуемой гибели, как объяснил
псалмопевец и пророки (Пс. 19:8–9;
Ис. 2:7; 31:1; Мих. 5:10 и др.).
7. Иисус и с ним весь народ, способ
ный к войне, внезапно вышли на
них к водам Меромским и напали
на них.

Прежде чем ханаанские цари при$
вели в порядок свое многочисленное
разноплеменное и разнообразное по
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вооружению войско, Иисус Навин
быстро двинулся против него со всеми
израильтянами, способными носить
оружие. В 4 дня (согласно «Иудей$
ским древностям» Иосифа Флавия:
кн. V, гл. 1, §18) совершив переход из
Галгал к Меромским водам, он напал
на врага внезапно и своим неожидан$
ным ударом привел его в совершенное
смятение, пользуясь которым, нанес
ему полное поражение.
8. И предал их Господь в руки Изра
ильтян, и поразили они их, и пре
следовали их до Сидона великого и
до МисрефофМаима, и до долины
Мицфы к востоку, и перебили их,
так что никого из них не оста
лось, кто уцелел бы [и избежал].

Израильтяне преследовали не$
приятеля до Сидона великого, до Мис
рефофМаима (Maserwn по Ватикан$
скому списку) и до долины Мицфы
(Masswc по Ватиканскому списку).
Сидон — знаменитый в древней$
шее время главный город Финикии на
берегу Средиземного моря, находив$
шийся в уделе Ассирова колена (Нав. 19:
28), но не принадлежавший ему (Суд. 1:
31), ныне небольшой город Саида.
Мисрефоф$Маим отождествляет$
ся многими с нынешней деревней
Аин Мешерфи на берегу Средиземно$
го моря, к северу от Акко (близ Рас$
ен$Накура), а некоторыми — с Сареп$
той Сидонской (3 Цар. 17:9).
О долине Мицпе см. комментарии
к стиху 3.
9. И поступил Иисус с ними так,
как сказал ему Господь: коням их
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перерезал жилы и колесницы их
сожег огнем.
10. В то же время возвратившись,
Иисус взял Асор и царя его убил
мечом [Асор же прежде был гла
вою всех царств сих];

Слова, огражденные скобками,
Асор же прежде... сих читаются в ев$
рейском тексте и греческом переводе
Семидесяти и несомненно принадле$
жат к тексту книги.
11. и побили все дышащее, что бы
ло в нем, мечом, [все] предав за
клятию: не осталось ни одной ду
ши; а Асор сожег он огнем.
12. И все города царей сих и всех ца
рей их взял Иисус и побил мечом,
предав их заклятию, как повелел
Моисей, раб Господень;
13. впрочем, всех городов, лежав
ших на возвышенности, не жгли
Израильтяне, кроме одного Асо
ра, который сжег Иисус.

Из городов северного Ханаана со$
жжен был только Асор как сильный
город, который, если бы не был сож$
жен, мог быстро оправиться и сделать$
ся опасным для завоевателей. Другие
города, построенные на холмах (по$сла$
вянски: крепки), не возбуждавшие
таких опасений и пригодные завоева$
телям при предстоящем расселении в
стране, не были сожжены.
14. А всю добычу городов сих и
[весь] скот разграбили сыны Из
раилевы себе; людей же всех пере
били мечом, так что истребили
всех их: не оставили [из них] ни
одной души.
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15. Kак повелел Господь Моисею,
рабу Своему, так Моисей запове
дал Иисусу, а Иисус так и сделал:
не отступил ни от одного слова во
всем, что повелел Господь Мои
сею.
16. Таким образом Иисус взял всю
эту нагорную землю, всю землю
полуденную, всю землю Гошен и
низменные места, и равнину и го
ру Израилеву, и низменные места
[при горе],
17. от горы Халак, простираю
щейся к Сеиру, до ВаалГада в до
лине Ливанской, подле горы Ермо
на, и всех царей их взял, поразил их
и убил.

Стихи 16–17 заключают общее
обозрение завоеванной земли, в со$
став которой входили:
1) южный Ханаан (всю эту нагор
ную землю, всю землю полуденную,
всю землю Гошен и низменные мес
та, — ср. Нав. 10:40);
2) Иорданская долина, примыка$
ющая к ней с запада главная горная
возвышенность и приморская равни$
на (равнину, по$еврейски «гаарава»,
и гору Израилеву, и низменные мес
та). Объяснение названия «гора Из$
раилева» см. в комментариях к 21$му
стиху.
С юга на север завоеванная земля
простиралась от горы Халак, про
стирающейся к Сеиру, до ВаалГада в
долине Ливанской. Под горой Халак,
или «голой, лысой» (см. комментарии
к Быт. 36:8), у комментаторов боль$
шей частью понимается цепь гор на
юг от Мертвого моря, которая тянется
параллельно Сеирским горам по за$

падной стороне вади Арава, отделяю$
щей Ханаан от Идумеи. Некоторые,
впрочем, отождествляют гору Халак
с лежащей на запад от Арава горой
Мадера, представляющей совершенно
голый утес. Местоположение Ваал
Гада достоверно не определено: вы$
бор места для этого города колеблется
между известной (в позднейшее вре$
мя) Kесарией Филипповой или Бани$
ас, находящейся на южном склоне
Ермона, и — лежащей севернее Хасбеей.
То обстоятельство, что в последующее
время вместо Ваал$Гада обозначени$
ем северной границы Израильской
земли сделался город Дан (Суд. 20:1;
1 Цар. 3:20 и др.), находившийся близ
Kесарии Филипповой (в 4$х римских
милях), располагает к тому, чтобы имен$
но последнюю признавать местом Ва$
ал$Гада, так как при такой близости
обоих городов замена одного другим
не производила перемены в направле$
нии пограничной линии.
18. Долгое время вел Иисус войну
со всеми сими царями.

Долгое время, в течение которого
Иисус Навин вел войну с ханаански$
ми народами, может быть определено
в 5–7 лет (см. Нав. 14:7, 10).
19. Не было [ни одного] города, ко
торый заключил бы мир с сынами
Израилевыми, кроме Евеев, жите
лей Гаваона: все взяли они войною;
20. ибо от Господа было то, что
они ожесточили сердце свое и вой
ною встречали Израиля — для
того, чтобы преданы были закля
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тию и чтобы не было им помило
вания, но чтобы истреблены были
так, как повелел Господь Моисею.

Ожесточение ханаанитян в борьбе
с израильтянами приписывается Госпо$
ду как Владыке над всем, совершаю$
щимся в мире. Оно, подобно другим дви$
жениям человеческого сердца (Пс. 80:
13), попущено было Богом как слу$
жившее к наказанию их, чтобы пре
даны были заклятию, и к очищению
Ханаанской земли для израильского
народа. Ср. комментарии к Исх. 4:21.
21. В то же время пришел Иисус и
поразил [всех] Енакимов на горе, в
Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей
горе Иудиной и на всей горе Израи
левой; с городами их предал их
Иисус заклятию;
22. не осталось [ни одного] из Ена
кимов в земле сынов Израилевых,
остались только в Газе, в Гефе и в
Азоте.

Указанная в 18$м стихе продол$
жительность времени завоевания Ха$
наанской земли и небольшое число
перечисленных в 10$й и 11$й главах
городов, завоеванных тогда, внушают
представление, что библейский писа$
тель изложил не все, что сделано бы$
ло в это время, а ограничился указа$
нием только важнейших событий,
имевших решающее значение в деле
водворения израильского народа в
Ханаанской земле. Свое краткое из$
ложение он восполняет здесь сведени$
ем о походе против Енакимов, жив$
ших на горе, в Хевроне, в Давире, в
Анаве, на всей горе Иудиной и на всей
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горе Израилевой. О завоевании первых
двух из названных городов уже было
сказано (Нав. 10:36–38). Третий —
Анав — назван здесь впервые. Он на$
ходился к югу от Хеврона. Существу$
ющая на его месте деревня и до насто$
ящего времени носит название Анаб.
Рассказ об этом походе внесен биб$
лейским писателем не только потому,
что в предшествующем повествова$
нии не было упомянуто о поражении
енакимов, которые произвели такое
устрашающее действие на соглядатаев
(Числ. 13:29, 34), но и потому, нужно
думать, что был особый поход против
этого исполинского племени, вызван$
ный усилением его в то время, когда
Иисус Навин вел войну в других мест$
ностях Ханаана. Этот поход направлен
был не только против трех названных
городов, но и других на горе Иудиной
и горе Израилевой, где жили енакимы.
Огражденное скобками слово
всех, предпосланное названию Енаки
мов, перенесено из славянской Библии,
но оно не находит себе соответствия
ни в еврейском тексте, ни в древней$
ших списках греческого перевода. То
же нужно сказать и о выражении ни
одного (стих 22).
Гористая область южного Ханаа$
на получила название горы Иудиной
с того времени, когда поселилось в ней
Иудино колено, и это название, как и
название гора Ефремова (Нав. 17:15; 24:
30 и др.) для обозначения северной ча$
сти страны, быстро вошло в народную
речь вместо прежних названий (Суд. 12:
15: гора Амаликова), которые как
напоминавшие прежних владетелей
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возбуждали понятное нерасположе$
ние в новых ее обитателях.
Менее понятно употребление в кни$
ге Иисуса Навина названия «гора Из$
раилева», служащего обозначением той
же северной половины горной возвы$
шенности, которая по имени сильней$
шего из северных колен называлась
горой Ефремовой. Первое из этих на$
званий она получила, нужно думать,
в то время, когда название «Израиль»
сделалось обозначением северных ко$
лен в отличие от южных (Иудина и
Симеонова). В книге Иисуса Навина
ясных признаков такого обособления
между коленами не видно: как при
завоеваниях, так и по окончании их
преобладает сознание народного един$
ства, почему и говорится обо всем об$
ществе сынов Израилевых, о всех сы$
нах Израилевых (Нав. 23:2 и др.).
Обособление северных колен от юж$
ных развивалось главным образом во
времена Судей1 и к началу царствова$
ния Саула являлось настолько созрев$
шим, что при первом произведенном
им смотре собравшегося войска «сы$
ны Израилевы», т.е. воины из других
колен, кроме Иудина, считались осо$
бо, а «мужи Иудины» — особо (1 Цар.
11:8; 15:4; 2 Цар. 2:9 и др.). Такое обо$
значение двух частей израильского на$
рода дает основание думать, что назва$
ние «Израиль» к концу времени Судей
стало прилагаться к северным коле$
нам, а вместе с этим и к местности, за$
нятой ими. Таким образом, в конце

времени Судей, т.е. во время Самуи$
ла, могло войти в употребление назва$
ние «гора Израилева».
Газа находилась на Филистим$
ском побережье, верстах в 4$х от Сре$
диземного моря, на пути из Египта в
Финикию. Этот и доселе довольно
большой город сохраняет свое древ$
нее название (аль$Газа). Он входил в
удел Иудина колена (Нав. 15:47) и за$
воеван был уже после смерти Иисуса
Навина этим коленом (Суд. 1:18), но
затем неоднократно восстанавливал
свою независимость.
Геф (по$еврейски «Гат», у Семидеся$
ти — Geq) — также филистимский город,
завоеванный впервые Давидом (1 Пар. 18:
1), был впоследствии разрушен иудей$
ским царем Озиею (2 Пар. 26:6), после
чего имя его исчезло из истории. Мес$
тоположение его достоверно неизве$
стно. Согласно Евсевию, он находил$
ся в 5$ти римских милях (7 верст) от
Елевферополиса (или Бетогобра) по до$
роге в Лидду, соответственно с чем ука$
зывается на географических картах к
северо$западу от первого, а некоторые
в новейшее время полагают Геф на
месте самого Елевферополиса2.
Азот (по$еврейски «Ашдод», по гре$
ческим спискам — Aseldw, Ashdwq, в
Деян. 8:40 — Azwtoi) находился в уделе
Иудина колена (Нав. 15:47) в пределах
Филистимского побережья, на север
от Газы, близ морского берега. В на$
стоящее время на его месте неболь$
шая мусульманская деревня Есдуд.

1 Проф. Ф.Я. Покровский. Разделение ев$

2 Tristram. Bible Places. Р. 35, 43. О месте

рейского царства. С. 125 и далее.

Елевферополиса см. Нав. 10:29.
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23. Таким образом взял Иисус всю
землю, как говорил Господь Мои
сею, и отдал ее Иисус в удел Изра
ильтянам, по разделению между
коленами их. И успокоилась земля
от войны.

И успокоилась земля от войны,
т.е. прекратились походы Иисуса На$
вина для завоевания Ханаанской зем$
ли, так как никто из ханаанитян не
выступал открыто против израильтян с
оружием в руках. Господство ханаа$
нитян в стране было сломлено, и изра$
ильский народ мог беспрепятственно
вступить во владение землей согласно
с существовавшим у него делением на
колена. Это общее успокоение страны
не исключало, однако, как показывает
дальнейшее изложение событий (Нав.
13:1–6), существования местностей с
ханаанским населением, которое, не
выступая с оружием в руках против
израильского народа, не могло слу$
жить препятствием к тому, чтобы по$
следний вступил во владение завое$
ванной страной.

ГЛАВА 12
Перечисление ханаанских царей,
побежденных при Моисее и Иисусе
Навине.
1. Вот цари той земли, которых
поразили сыны Израилевы и кото
рых землю взяли в наследие по ту
сторону Иордана к востоку солн
ца, от потока Арнона до горы Ер
мона, и всю равнину к востоку:

Владения восточно$иорданских
царей, завоеванные израильтянами,
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простирались от потока Арнона, слу$
жившего южной границей Аморрей$
ского царства (Числ. 21:13), до горы
Ермона, которая составляет южный
выступ Антиливана и носила еще у
израильтян название Сион (Втор. 4:48).
Под «всей равниной к востоку» под$
разумевается равнина по восточной
стороне Иордана, называемая в на$
стоящее время эль$Гор.
2. Сигон, царь Аморрейский, жив
ший в Есевоне, владевший от Арое
ра, что при береге потока Арнона,
и от средины потока, половиною
Галаада, до потока Иавока, преде
ла Аммонитян,
3. и равниною до самого моря Хин
нерефского к востоку и до моря
равнины, моря Соленого, к восто
ку по дороге к БефИешимофу, а к
югу местами, лежащими при по
дошве Фасги;

О Есевоне (по$еврейски «Хешбон»)
см. комментарии к Числ. 21:25.
Город Ароер, принадлежавший по$
том Рувимову колену (Нав. 13:9, 16),
находился на северной стороне пото$
ка Арнона, где сохранились от него
развалины, носящие название Араар.
И от средины потока. Последне$
му из этих слов в еврейском тексте
соответствует слово «ганнахал», что
означает не только «поток», но и «до$
лина» или т.н. у жителей Палестины
«вади», служащая руслом потока в
дождливое время года и затем высы$
хающая. Такое значение дано этому
слову и в греко$славянском переводе:
kat¦ me/son tÁj f£raggoj, что переводится
как от страны дебри. В этой середине
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долины, как видно из других мест
Писания (Нав. 13:9, 16; Втор. 2:36), где
тоже употреблено выражение с допол$
нением к нему еврейского «гаир», пе$
реданного у Семидесяти словом ¹ pÒlij
(град), находился город, носивший
название АрМоав (Числ. 21:15, 28),
служивший вместе с Ароером обозна$
чением южной границы царства Сигон.
О потоке Иавоке см. Числ. 21:24.
О Хиннерефском море см. Нав. 11:2.
Город Беф$Иешимоф был располо$
жен на восточной стороне северной
оконечности «моря равнины», т.е.
Мертвого. Согласно Евсевию, Bhqasumouq, как он назван здесь, находился
от Иерихона на расстоянии 10 рим$
ских миль (около 14$ти верст), место
его указывается в развалинах Сувеме.
K югу от него возвышается гора Фасги.
4. сопредельный ему Ог, царь Ва
санский, последний из Рефаимов,
живший в Астарофе и в Едреи,

О Астарофе см. комментарии к
Быт. 14:5, где он назван Аштероф$
Kарнаим.
Едрея, согласно Евсевию (Adraa),
находился в 6$ти римских милях от
Астарофа. Место его указывается на
юго$восток от Астарофа в нынешнем
Дераат со значительными развалинами.
5. владевший горою Ермоном и
Салхою и всем Васаном, до преде
ла Гессурского и Маахского, и по
ловиною Галаада, до предела Сиго
на, царя Есевонского.

Салха, в греческих списках Sekcai,
Selca, Селха, в настоящее время Сел$

хад, расположена в 4–5 часах пути на
восток от Босры в Хауране.
Васаном называлась северная часть
восточно$иорданской страны или Га$
лаада, простиравшаяся с юга на север
от потока Иавока (Втор. 3:13) до Ермо$
на, а именно: до предела Гессурского и
Маахского, под которыми понимают$
ся местности на восточной и западной
сторонах Ермона (Raumer. Palästina),
а от востока на запад от Салхи (Втор.
3:10) до Хиннерефского моря (Нав. 13:
27), т.е. Геннисаретского озера.
6. Моисей, раб Господень, и сыны
Израилевы убили их; и дал ее Мои
сей, раб Господень, в наследие коле
ну Рувимову и Гадову и половине
колена Манассиина.
7. И вот цари [Аморрейской] зем
ли, которых поразил Иисус и сыны
Израилевы по эту сторону Иорда
на к западу, от ВаалГада на доли
не Ливанской до Халака, горы, про
стирающейся к Сеиру, которую
отдал Иисус коленам Израилевым
в наследие, по разделению их,
8. на горе, на низменных местах,
на равнине, на местах, лежащих
при горах, и в пустыне и на юге,
Хеттеев, Аморреев, Хананеев,
Ферезеев, Евеев и Иевусеев:
См. комментарии
к Нав. 11:17; 9:1; 10:40.

9. один царь Иерихона, один царь
Гая, что близ Вефиля,
10. один царь Иерусалима, один
царь Хеврона,
11. один царь Иармуфа, один царь
Лахиса,
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12. один царь Еглона, один царь Га
зера,
См. Нав. 6–7; 10.

13. один царь Давира, один царь
Гадера,
14. один царь Хормы, один царь
Арада,

О поражении названных здесь
трех царей — Гадера, Хормы и Арада —
библейским писателем прежде не бы$
ло сказано; ср. комментарии к стихам
21–23 главы 11 относительно непол$
ноты повествования о завоеваниях
Иисуса Навина.
Место Гадера точно не определено.
Хорма (в греческих списках ‘Ermaq,
‘Erma), носивший у хананеев название
Цефаф (Суд. 1:17), находился в уделе
Иудина колена (Нав. 15:30), но затем
принадлежал Симеонову колену (Нав.
19:4). Согласно исследованиям (осо$
бенно Пальмера), он находился на ме$
сте обширных развалин Себаита в
южной части Палестины, на запад$
ной стороне гор Азазимэ, верстах в
30$ти к северу от Kадес$Варни (Нав.
10:41).
Об Араде см. комментарии к Числ.
21:1.
15. один царь Ливны, один царь
Одоллама,

О городе Ливне см. комментарии к
Нав. 10:29.

Одоллам находился в уделе Иудина
колена, а именно в равнине (Нав. 15:
33, 35), следовательно, на запад от гор
этого колена, где находились Лахис
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(Нав. 15:39) и Макед (Нав. 15:41). В пер$
вой и второй книгах Царств (1 Цар. 22:
1; 2 Цар. 23:13) сообщено, что в городе

или местности, носившей то же на$
звание, находилась Одолламская пе$
щера, в которой скрывался Давид по$
сле своего бегства от гефского царя и
во время преследования со стороны
Саула. Таким библейским указаниям
соответствует деревня Дейр Дуббан
в 2$х часах пути от Елевферополиса
(Нав. 10:29), около которой в извест$
ковых горах находится весьма много
пещер, которые могли послужить
убежищем для Давида, когда он уда$
лился из Гефа, находившегося невда$
леке от этой местности (Нав. 11:22). Это
представление о местоположении на$
званного здесь Одоллама подвергает$
ся, однако, сомнению со стороны не$
которых ввиду того, что в указанном
месте 2$й книги Царств Одолламская
пещера представляется находящейся
недалеко от Вифлеема. В двух часах
пути от последнего в деревне и долине
Харейтун находится действительно
целый ряд пещер, соединенных меж$
ду собой переходами. На месте этих
Харейтунских пещер и указывается
некоторыми Одоллам, названный в
книге Иисуса Навина. В отечественной
литературе представление об Одоллам$
ской пещере как находившейся около
Вифлеема принято проф. А.А. Олес$
ницким1. Преобладающим, однако,
представлением исследователей библей$
ской географии Палестины остается
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 94–95.
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то, что Одоллам находился в равнине
(Шефела), на западной стороне Иуди$
ных гор (Нав. 15:35).
16. один царь Македа, один царь
Вефиля,
О Македе и Вефиле см. Нав. 8:17; 10:10.

17. один царь Таппуаха, один царь
Хефера.

О победе над царями названных
здесь городов не сказано в 10$й и 11$й
главах и места городов с точностью не
определены.
О Таппуах (в греческих списках
Tafout, Apfou) известно только из
Нав. 15:34–35, что он находился на
равнине к западу от гор Иудина коле$
на, в местности, где находились Иар$
муф (Нав. 10:5).
Хефер (в греческих списках Ofer)
еще упоминается только в 3 Цар. 4:10,
где названа земля Хефер рядом с Со
хо, находившимся в Иудином колене
(Нав. 15:35).
18. Один царь Афека, один царь
Шарона,

Города с названием Афек, означаю$
щим «крепость», упоминаются неод$
нократно в других местах книги Иисуса
Навина и прочих ветхозаветных книг

(Нав. 13:4; 15:53; 19:30; Суд. 1:31; 1 Цар.
4:1; 29:1), но какой из этих одноимен$

ных городов имеется в виду в данном
месте книги Иисуса Навина и где он
находился, остается неясным.
Шарон1 (по$еврейски «Лашша$
рон»2, в некоторых из позднейших
греческих списков Lesaron) не упоми$
нается более в священных книгах, и
место его неизвестно.
19. один царь Мадона, один царь
Асора,
20. один царь ШимронМерона,
один царь Ахсафа,
См. комментарии к Нав. 11:1.

21. один царь Фаанаха, один царь
Мегиддона,

Фаанах находился в уделе Иссаха$
рова колена, но принадлежал Манас$
сиину (Нав. 17:11); он расположен был
на месте нынешней деревни Таанук в
Изреельской равнине.
Мегиддон (по еврейскому тексту —
«Мегиддо», в греческих списках
Megiddwn) также находился в уделе
Иссахарова колена, но принадлежал
Манассиину (Нав. 17:11). Он располо$
жен был близ Фаанаха, как на это ука$
зывает неоднократное упоминание о
нем как о расположенном рядом с по$

1 Это название города принято согласно с переводом блаженного Иеронима: rex Saron

unus.
2 Еврейское название «Лашшарон», начинающееся слогом «ла», значащим «к», возбуж$

дает подозрение у гебраистов, разрешение которого они находят в соответствующем чтении
Ватиканского списка: basile/a ‘Afe\k tÁj Arwk. При помощи последнего они исправляют ны$
нешнее чтение еврейского текста и «Лашшарон» признают словом, составленных из «ла» =
«к» и «шарон», как называлась равнина Сарон. Таким образом 18$й стих получает смысл:
«царь Афека в Сароне» (Dillmann).
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следним (Суд. 5:19; 3 Цар. 4:12 и др.).
Место его указывается к северу от Фа$
анаха на месте развалин, располо$
женных на двух холмах, носящих на$
звание Ледшун. Некоторые (Conder),
впрочем, в качестве местоположения
Мегиддо указывают Медшедд около
Беф$сана дальше к востоку от Изреель$
ской равнины, что признается менее
вероятным.
22. один царь Kедеса, один царь
Иокнеама при Kармиле,

Kедес, впоследствии принадлежав$
ший Неффалимову колену (Нав. 19:37),
в отличие от других городов, носивших
то же название, назывался «Kедесом
в Галилее» (Нав. 20:7). Он находился к
западу от озера Мером. Существую$
щая на его месте небольшая деревня с
остатками древних строений, между
которыми указывается гробница Ва$
рака (Суд. 4:6), доселе сохранила древ$
нее название.
Иокнеам при Kармиле (по гре$
ческим спискам 'IekÕm toà Cermel, в
славянской Библии — Иеконам Хер$
мела) находился в уделе Завулоно$
ва колена (Нав. 21:34) и расположен
был при потоке (Нав. 19:11). Его мес$
том признается Телль$эль$Kэмун,
как называется высокий, покрытый
развалинами холм на юго$восточной
стороне Kармила вблизи потока Kис$
сона.
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Место названного здесь Галгала, как
читается это название в еврейском
тексте, указывается в нынешней де$
ревне Галгулис, которая, согласно Ев$
севию, находилась в 6 римских милях
на север от Антипатриды в Саронской
равнине. То обстоятельство, что в древ$
нем Ватиканском списке это назва$
ние — «Галгал» — передано словом
Galeila…aj1 = «Галилеи», не колеблет
правильности сообщаемого здесь ев$
рейским текстом названия ввиду того,
что последнее находится в большинстве
греческих списков, равно как и в пе$
реводе блаженного Иеронима (rex gen$
tium Galgal, что значит «царь народов
Галгал»). Свидетельство греческих спи$
сков важно здесь в том отношении, что
им подтверждается понимание еврей$
ского слова «гоим» (значащего, как на$
рицательное слово, «народы») как имени
собственного, которое носил этот царь.
24. один царь Фирцы. Всех царей
тридцать один.

Где находилась Фирца (в гречес$
ких списках Qarsa), бывшая столица
Иеровоама, название которой означает
«красота», точно не известно. Боль$
шей частью местом ее признается ны$
нешняя деревня Таллуза в 2$х часах
пути на северо$восток от Наблуса, от$
личающаяся красивым местоположе$
нием2.
1 По Ватиканскому списку вторая полови$

23. один царь Дора при НафафДо
ре, один царь Гоима в Галгале,

О Доре при НафафДоре см. ком$
ментарии к Нав. 11:2.

на 23$го стиха читается: basile/a Gee/ tÁj
Galila…aj; по Александрийскому — Gwe…m
Gelgea.
2 Проф. Олесницкий отождествление
Фирцы с Таллузой не признаёт верным. По
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По Ватиканскому и Александрий$
скому спискам число всех поражен$
ных царей вместо 31, как в еврейском
тексте, читается 29, что произошло
оттого, что в этих списках опущены
царь Македа (стих 16) и царь Шарона
(стих 18); число кf находилось в древ$
нем славянском переводе. В поздней$
ших греческих списках и основанных
на них изданиях (Kомплютенском и
Альдинском), с которыми согласует$
ся нынешний славянский перевод,
число 29 изменено на 31 согласно с ев$
рейским текстом.

ГЛАВА 13
1. Области Ханаанской земли,
не завоеванные израильтянами.
— 8. Общее очертание
восточноиорданской страны,
доставшейся двум с половиной
коленам. — 14. Особый удел Левиина
колена. — 15. Границы и важнейшие
города удела Рувимова колена.
— 24. Границы и города удела Гадова
колена. — 29. Границы и города удела
полуколена Манассиина.
— 33. Высший удел Левиина колена.
1. Kогда Иисус состарился, вошел
в лета преклонные, тогда Господь
сказал ему: ты состарился, вошел
в лета преклонные, а земли брать
в наследие остается еще очень
много.
его предположению, столица Иеровоама на$
ходилась на месте нынешнего Хербет Тиб$
не (Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 325–327). О Хербет Тибне см. коммента$
рии к Нав. 19:50.

Kак вступление в Ханаанскую зем$
лю (Нав. 1:2), так и передача ее изра$
ильскому народу совершается по осо$
бому божественному повелению. На
преклонный возраст Иисуса Навина,
имевшего уже, как можно думать, лет
85 (Нав. 14:10), Господь указывает
как на причину, вызвавшую это пове$
ление. Так как израильский вождь
достиг преклонных лет, то он должен
был, несмотря на незаконченность за$
воевания (стихи 2–6), приступить к
разделению Ханаанской земли меж$
ду израильскими коленами, которое
должно служить выполнением боже$
ственного обетования о даровании на$
роду этой земли (стих 7).
Слово преклонные прибавлено
русскими переводчиками для большей
выразительности.
2. Остается сия земля: все округи
Филистимские и вся земля Гес
сурская [и Хананейская].
3. От Сихора, что пред Египтом,
до пределов Екрона к северу, счи
таются Ханаанскими пять вла
дельцев Филистимских: Газский,
Азотский, Аскалонский, Гефский,
Екронский и Аввейский;

Перечисление незавоеванных ме$
стностей начинается с юго$запада, с
филистимского побережья, на котором
находились пять указанных далее ок$
ругов или отдельных областей.
Под названной рядом с филистим$
скими округами (буквально) «всей
Гессурией» (евр. «кол гаггешури», что
равно Ð Gesour… по Александрийскому
списку) понимается отличная от Гес
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сурского предела (Нав. 12:5; 2 Цар. 15:8)
область, лежавшая к югу от филистим$
ского побережья, о жителях которой
упоминается еще в 1$й книге Царств
(1 Цар. 27:8).
Слова и Хананейская внесены со$
гласно с греко$славянским перево$
дом. Делая это дополнение, греческие
переводчики имели в виду другие не$
завоеванные местности, которые ука$
заны в 4–6 стихах.
Филистимская земля и Гессурская
простирались с юга на север от Сихо
ра, что пред Египтом, до пределов
Екрона.
Название Сихор, по$еврейски «ши$
хор», что значит «мутный, темный»,
у Семидесяти принято за слово нари$
цательное и передано через ¢oik»tou,
отсюда славянское: от необитаемыя,
разумеется, земли. В нарицательном
значении переведено это слово и у бла$
женного Иеронима (a fluvio turbido =
«от мутной реки»), но отнесено не к
земле, а к реке, которая и подразуме$
вается в данном месте. Под Сихором
понимается «поток Египетский», слу$
живший южной границей Ханаанской
земли и носящий в настоящее время на$
звание Вади$эль$Ариш (см. Числ. 34:5).
Екрон, по греко$славянскому пе$
реводу Аккарон, принадлежавший
Иудину (Нав. 15:45), а потом Данову
колену (Нав. 19:43), самый северный
из пяти филистимских городов, нахо$
дился на месте нынешней деревни
Акер, к востоку от Иамнии (Олесниц
кий. Святая земля. Т. II. С. 180).
Считаются Ханаанскими.., т.е.
владения этих князей, хотя населе$
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ние их было не ханаанского проис$
хождения (Быт. 10:14), входят в состав
Ханаанской земли и принадлежат к
владениям израильтян.
О Газе, Азоте и Гефе см. Нав. 11:2.
Аскалон завоеван был после смер$
ти Иисуса Навина (Суд. 1:18), но нена$
долго (Суд. 14:19; 1 Цар. 6:17). Он нахо$
дился на самом берегу Средиземного
моря, верстах в 20$ти на север от Га$
зы. На месте его остались обширные
развалины вместе с окружающей его
стеной. Со времени последнего разру$
шения в 1270 г. «ни одно человеческое
жилище не возникало на его развали$
нах» (Олесницкий. Святая земля. Т. II.
С. 202) в исполнение древних проро$
честв (Зах. 9:5; Соф. 2:4).
Аввейский или, буквально с ев$
рейского — «Аввеи». Так назывался
древний народ, живший в селениях
до самой Газы (Втор. 2:23), порабо$
щенный филистимлянами, но сохра$
нивший свое существование до време$
ни Иисуса Навина. Указанием на то,
где находились его владения, служат
начальные слова 4$го стиха к югу (по$
еврейски: «митгеман», по греко$славян$
скому переводу: от Феман), если эти
слова соединять с конечными слова$
ми 3$го стиха, для чего есть достаточ$
ные основания. Такими основаниями
служат, во$первых, свидетельства древ$
них переводов — греческого Семидесяти,
латинского и сирийского, в которых
выражение от Феман поставлено в
тесную связь с названием Аввеи1, и,
1 В Александрийском списке по фототи$

пическому его снимку конец 3$го и начало
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во$вторых, то, что при отнесении слов
к югу к 4$му стиху получается геогра$
фически непонятное выражение, так
как в последнем говорилось бы обо
всей земле Ханаанской, находившей$
ся к югу от филистимского побережья
и вместе с тем к северу от него, где на$
ходилась Меара Сидонская (стих 4).
Под всей «землей Ханаанской к югу»
может пониматься здесь самая юж$
ная часть Ханаана (т.н. Негев), о заво$
евании которой говорится: взял... всю
землю полуденную (Нав. 10:40; 11:16).
В этой южной части могла, конечно,
оказаться какая$либо местность не$
завоеванная, но о ней не могло быть
употреблено выражение к югу вся
земля Ханаанская. Непонятность это$
го выражения в географическом отно$
шении и побуждает признать, вопреки
принятому разделению данного места
на стихи, правильность древних пере$
водов и согласно с ними выражение к
югу относить к 3$му стиху, причем
аввеи изображаются библейским пи$
сателем живущими к югу от филис$
4$го стихов читается: kai\ tù euaiw ™k qeman: kai\
p£sV tÍ gÍ canaan. Здесь слово qeman отделе$
но от следующих затем слов p£sV tÍ gÍ чер$
точкой или точкой, составляющей в Алек$
сандрийском списке единственный знак
препинания. Ставящаяся в печатных изда$
ниях греческого текста перед ™k qeman точка
принадлежит издателям, разделяющим его
применительно к принятому разделению на
стихи. Непосредственная связь слов к югу с
концом 3$го стиха ясно выражена и в перево$
де блаженного Иеронима: Ad meridiem vero
sunt Hevaii, что значит «а к югу — Евеи». По
словам других комменаторов (например,
Keil. Yosua. S. 105), так же переведено это
место и в сирийской Пешитте.
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тимского побережья в пустыне, про$
стирающейся от него далее до Сихора
пред Египтом.
4. к югу же вся земля Ханаанская
от Меары Сидонской до Афека, до
пределов Аморрейских,

С юга Ханаанской земли библей$
ский повествователь обращается к се$
веру, где указывает на не завоеванную
при Иисусе Навине «всю землю Хана$
анскую» (по$еврейски «гаккенаани»)
или Хананейскую, под которой пони$
мается приморская полоса земли в се$
верной части Ханаана, занятая хана$
неями или финикиянами, которые и
в других местах Писания изобража$
ются живущими при море (Нав. 5:1;
11:3; ср. Числ. 13:30 и др.).
От Меары Сидонской до Афека,
буквально с еврейского: «и Меара Си$
донян». Еврейское слово «меара» оз$
начает «пещера, впадина». В этом на$
рицательном значении употреблено
оно в Нав. 10:18: к отверстию пещеры.
В данном месте оно, согласно с пере$
водом блаженного Иеронима (et Maara
Sydoniorum), принимается за собст$
венное имя местности. Под Меарой Си$
донской подразумевается округ в Ли$
ванских горах, который известен на$
ходящимися в нем многочисленными
пещерами. Он находится к востоку от
Сидона и носит в настоящее время на$
звание Мугар (пещера) Джеззин.
Афек — город в Ливанских горах,
носивший у греков название Афока, к
северо$востоку от Бейрута, при истоке
реки Адониса. Он был отнесен к уделу
Асирова колена (Нав. 19:30), но преж$
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ние жители не были изгнаны (Суд. 1:
30). В настоящее время на месте его
деревня Афка с развалинами древ$
него храма Адониса, отличающаяся
красивым местоположением (Олес
ницкий. Святая земля. Т. II. С. 574–
575).
5. также [Филистимская] земля
Гевла и весь Ливан к востоку солн
ца от ВаалГада, что подле горы
Ермона, до входа в Емаф.

Осталась незавоеванной также об$
ласть на севере от Афека, названная
«землей Гевла» (по еврейскому текс$
ту «Гивли», в греческих списках
Galiaq, Gabli, в славянской Библии
Гавли) от находившегося в ней города
Гевал, который у греков носил назва$
ние Библос. О жителях Гевала как
искусных каменотесах и строителях
кораблей упоминается в 3 Цар. 5:18 и
Иез. 27:9. Он находился к северу от
Бейрута и расположен был на высо$
ком утесе, вдающемся в море. На месте
его в настоящее время бедная деревня
Джебель с развалинами древнего го$
рода.
Слово Филистимская, перенесен$
ное из славянской Библии, находит
себе соответствие во многих греческих
списках, но отсутствует в еврейском
тексте и переводе блаженного Иеро$
нима. Пониманию данного места это
дополнительное слово не способству$
ет, скорее может приводить к непра$
вильному представлению о месте, где
находилась земля Гевла.
Не завоевана была также вся мест$
ность Ливанских гор, находящаяся к
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востоку от Гевала и простирающаяся
с юга на север от Ваал$Гада (см. ком$
ментарии к Нав. 11:17) или Баниас до
входа в Емаф.
Емаф (по$еврейски «Хамат», у
греческих писателей — Епифания)
находился на реке Оронте, к северу от
Ермона или Антиливана. В древнее
время Емаф был столицей особого
царства. Многократно употребляемое
в ветхозаветных книгах выражение
до входа в Емаф (Суд. 3:3; 3 Цар. 8:65 и
др.) служило обозначением вообще
юной границы Емафского царства,
которая была северной границей Изра$
ильской земли (2 Пар. 7:8).
6. Всех горных жителей от Лива
на до МисрефофМаима, всех Сидо
нян Я изгоню от лица сынов Изра
илевых. Раздели же ее в удел
Израилю, как Я повелел тебе;
7. раздели землю сию в удел девя
ти коленам и половине колена Ма
нассиина [от Иордана до моря ве
ликого к западу отдай ее им;
великое море будет пределом].

Здесь оканчивается изложение на$
чатого в 1$м стихе божественного по$
веления Иисусу Навину и дается обе$
тование, что все жители гористой
страны, простирающейся от Ливана
на северо$востоке до МисрефофМаи
ма (см. Нав. 11:8) на юго$западе, на$
званные по имени главного в ней го$
рода сидонянами, будут изгнаны из
нее. Поэтому Иисусу Навину повеле$
вается и эти не завоеванные еще мест$
ности разделить, т.е. согласно с преж$
ними повелениями отдать по жребию
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израильскому народу во владение
(Нав. 1:6; Втор. 3:28).
Следующий 7$й стих содержит
более точное указание того, кому и
какая земля должна быть выделена.
Повелевается именно землю сию, кото$
рая простирается от Иордана до моря
великого, т.е. Средиземного, разделить
в удел, т.е. в наследственную собствен$
ность (согласно еврейскому тексту —
«нахалат», у Семидесяти: klhronom…a)
девяти коленам и половине колена
Манассиина. Хотя слова от Иордана
до моря... будет пределом отсутствуют в
еврейском тексте и переводе блаженно$
го Иеронима, однако свидетельство
перевода Семидесяти, в древнейших
и многих позднейших списках кото$
рого они находятся, заслуживает пол$
ного внимания ввиду того, что эти
слова требуются содержанием данно$
го места. Выражение раздели землю
сию нуждается в разъяснении вслед$
ствие того, что в предшествующих
стихах говорится только о местностях
незавоеванных, а не вообще о запад$
но$иорданской стране, подлежавшей
разделу. Слова от Иордана до моря…,
читаемые в греческих списках, дают
это разъяснение, представляя более
точное определение подлежавшей раз$
делу земли как лежащей между Иор$
даном и морем. В древнем славянском
переводе они также присутствовали и
только острожскими справщиками бы$
ли опущены на основании, вероятно,
Kомплютенской Полиглотты1.

8. А колено Рувимово и Гадово с дру
гою половиною колена Манассиина
получили удел свой от Моисея за
Иорданом к востоку [солнца], как
дал им Моисей, раб Господень,

Данный стих по греко$славянско$
му переводу начинается словами, не
читаемыми в нынешнем еврейском
тексте: ta‹j de\ dÚo fula‹j kai\ tù ¹m…sei
fulÁj ManassÁ2, что переводится как
дву же племеном и полуплемени Ма
нассиину. Эти слова, читавшиеся и в
древнем славянском переводе3, при$
надлежат, нужно полагать, к тексту
книги, как видно из ее нынешнего ев$
рейского текста, по которому началь$
ное слово этого стиха довольно ясно
указывает на пропуск в нем несколь$
ких предшествующих слов. По подст$
рочному переводу с еврейского он на$
чинается словами: «с ним («иммо»)
Рувимово и Гадово… получили»... С кем
же «с ним»? По еврейскому тексту 7$й
стих оканчивается словами: половине
колена Манассиина. Но к этой поло$
вине колена, которая должна была
получить свой удел в западно$иордан$
ской стране, не может относиться вы$
ражение «с ним», так как не с этим
западно$иорданским полуколеном Ма$
нассииным Рувимово и Гадово колена
получили свой удел, а с другим — вос$
точно$иорданским, которое в предше$
ствующем стихе не было названо.
2 Так читается начало 8$го стиха в Алек$
сандрийском и древнем Ватиканском (кро$
ме dÚo de/, отсутствующих в последнем) и
других списках.
3 «Да дели двема племеном великим и пол

1 Лебедев. С. 356.

племени Манассиину» (Лебедев. С. 236).
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Вследствие этого выражение «с ним»
у библеистов, следующих еврейскому
тексту1, признается неточным и заме$
няется словами «с другою половиною
Манассина колена». Перевод Семиде$
сяти устраняет необходимость такого,
во всяком случае, вольного перевода,
представляя вышеприведенные, не
сохранившиеся в нынешнем еврей$
ском тексте слова, в которых названо
то полуколено Манассиино, которое
подразумевается в словах «с ним». В
славянском переводе это «с ним» не
передано, хотя в Александрийском
списке оно читается вслед за выше$
приведенными словами греческого
перевода: to‹j met’ aÙtoà tù Roub¾n kai\
tù Gad, что значит: «тем, которые с
ним, Рувимову и Гадову». Ясно, что
вышеприведенные слова греческого
перевода (дву же племеном и полупле
мени Манассиину), предшествующие
выражению «с ним», опущены в ны$
нешнем еврейском тексте, вследствие
чего при дословном его переводе по$
лучается явно неправильная речь, за$
ставляющая переводчиков видоизме$
нять и восполнять еврейский текст.
9. от Ароера, который на берегу
потока Арнона, и город, который
среди потока, и всю равнину Меде
ву до Дивона;
См. Нав. 12:2.

«Равниной Медевы до Дивона»
названо плоскогорье (по$еврейски «Ми$
шор», отсюда славянское Мисор) на
восточной стороне Мертвого моря,
1 Keil [1847]. S. 107; Dillmann. S. 511.
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простиравшееся с севера от Медевы
на юг до Дивона.
Город Медева расположен в 2$х ча$
сах пути от Есевона. В настоящее время
на месте Медевы находятся обшир$
ные красивые развалины, носящие у
арабов название Мадаба.
Дивон — на юг от Медевы, на час
пути от Арнона. В настоящее вре$
мя также развалины, сохраняющие
древнее название. Вблизи этих разва$
лин в 1868 г. немецким путешествен$
ником Kлейном был найден замеча$
тельный древний памятник с надписью
моавитского царя Меши, современника
израильского царя Иорама и иудейско$
го царя Иосафата, писанной фини$
кийскими письменами2.
10. также все города Сигона, царя
Аморрейского, который царство
вал в Есевоне, до пределов Аммо
нитских,
11. также Галаад и область Гес
сурскую и Маахскую, и всю гору
Ермон и весь Васан до Салхи,

Галаадом вообще называется вос$
точно$иорданская страна к югу и
северу от Иавока (ныне — Зерка), со$
ставные части которой в настоящее
время носят названия Белка между
Авоком и Арноном и Джебель Адж$
люн между Иавоком и Иармуком
(Шериат$ел$Мандгур).
2 Перевод этого памятника на русский

язык с объяснением см.: «Христианское
чтение», 1870, где помещены статьи проф.
Д.А. Хвольсона «Новооткрытый памятник
моавитского царя Меши».
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Области Гессурская и Маахская
(см. комментарии к Нав. 12:5) отнесе$
ны здесь к владениям восточно$иор$
данских колен, но в действительнос$
ти они им не принадлежали (стих 13).
12. все царство Ога Васанского, ко
торый царствовал в Астарофе и в
Едреи. Он оставался один из Рефа
имов, которых Моисей поразил и
прогнал.
Об Астарофе и Едреи см. комментарии
к Нав. 12:4.

13. Но сыны Израилевы не выгна
ли жителей Гессура и Маахи [и
Хананеев], и живет Гессур и Маа
ха среди Израиля до сего дня.
14. Только колену Левиину не дал
он удела: жертвы Господа Бога
Израилева суть удел его, как ска
зал ему Господь. [Вот разделение,
какое сделал Моисей сынам Изра
илевым по племенам их на равни
нах Моавитских за Иорданом, на
против Иерихона:]

Моисей не дал Левиину колену
особого наследственного владения
(Втор. 18:1–2) согласно с божествен$
ным повелением (Числ. 18:20–21).
«Жертвами Господа» называются
вообще дары, приносимые Господу, ка$
ковы: жертвы в собственном смысле,
возжигаемые на жертвеннике (Лев. 1:
9, 13 и др.), и в несобственном, каковы:
десятины, начатки (Числ. 18:21; Лев. 27:
30), хлебы предложения (Лев. 24:7). Сло$
во жертвы не читается в большинст$
ве греческих списков и в славянском
переводе. По греко$славянскому пе$
реводу: Господь Бог Израилев сам

наследие их — согласно с указанными
местами книги Чисел и Второзакония.
Слова Вот разделение, какое сде
лал Моисей сынам Израилевым...
напротив Иерихона отсутствуют в
еврейском тексте, но читаются в спи$
сках перевода Семидесяти и в славян$
ской Библии. Они представляют, оче$
видно, заглавие к следующему затем
разделению восточно$иорданской стра$
ны между двумя с половиной коленами
и находились, по всей вероятности, в
древнейшем еврейском тексте, которым
пользовались Семьдесят толковников,
как это допускают и некоторые из за$
падно$христианских комментаторов1.
Выражение по племенам их в древних
греческих списках отсутствует.
15. колену сынов Рувимовых по
племенам их дал удел Моисей:
16. пределом их был Ароер, кото
рый на берегу потока Арнона, и го
род, который среди потока, и вся
равнина при Медеве,
17. Есевон и все города его, кото
рые на равнине, и Дивон, Вамоф
Ваал и БефВаалМеон,
См. Нав. 12:1–2; 13:9.

ВамофВаал («высота Ваала») на$
ходился на восточной стороне Мерт$
вого моря близ северной его оконеч$
ности. Он служил местом, с которого
Валаам видел израильский стан, рас$
положенный на Моавитской равнине
против Иерихона (Числ. 22:1, 41). Самое
место его с точностью не установлено.
1 Dillman. Р. 511.
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Город БефВаалМеон (в славян$
ской Библии — домы Веелмони) нахо$
дился на северной стороне потока
Зерка Маин, верстах в 6$ти от Медевы
(см. стих 9) на месте обширных, не$
обитаемых в настоящее время разва$
лин, носящих название Маин.
18. Иааца, Kедемоф и Мефааф,

Место Иаацы (в славянской Биб$
лии — Иасса, согласно с Александ$
рийским списком) не установлено.
Согласно Евсевию (под именем ‘Iessa)
этот город находился между Медевой
и Дивус (Дивоном). Некоторые1 указы$
вают на развалины Мугатель$ель$Гай
на южной стороне Арнона, близ Арое$
ра, как на место Иаацы.
Kедемоф находился в пустыне, но$
сившей его имя (Втор. 2:26), по верхне$
му течению Арнона (Числ. 21:13), на
краю сиро$аравийской пустыни, не$
далеко от дороги в Мекку2, но с точно$
стью место его не определено.
Положение Мефаафа, бывшего ле$
витским городом (Нав. 21:37), а во вре$
мена римского владычества (согласно
Евсевию: Mhfaaq) сторожевым пунктом,
также неизвестно в настоящее время.
19. Kириафаим, Сивма и Цереф
Шахар на горе Емек,

Kириафаим находился, согласно Ев$
севию, в 10 римских милях (14 верст)
от Медевы, в нынешнем Kерейат, как
называются развалины, на юг от горы
Аттарус и вади Зерка.
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Место Симвы, находившегося, по
указанию блаженного Иеронима (в
толковании на книгу пророка Исаии 16:
8), в 500 шагах от Евсевона3, неизве$
стно в настоящее время.
ЦерефШахар (в славянской Биб$
лии — Сарф и Сиор, согласно с Алек$
сандрийским списком) на горе Емек
(в славянской Библии — Енак, со$
гласно с Александрийским списком)
указывается некоторыми на месте
развалин Цара к востоку от Мертвого
моря, на юг от вади Зерка Маин.
20. БефФегор и места при подош
ве Фасги и БефИешимоф,

БефФегор находился у горы Фе$
гор (по$еврейски «Пеор»), составляю$
щей северную вершину Аваримского
хребта, вблизи Моавитской равнины,
согласно Евсевию (Beqfogor), «в 7$ми
римских милях вверх (на восток) от
Ливиады» (Беф$Гарама: стих 27).
О местах при подошве Фасги и
БефИешимофе см. комментарии к
Нав. 12:3.
21. и все города на равнине, и все
царство Сигона, царя Аморрей
ского, который царствовал в Есе
воне, которого убил Моисей, равно
как и вождей Мадиамских: Евия, и
Рекема, и Цура, и Хура, и Реву,
князей Сигоновых, живших в зем
ле [той];
22. также Валаама, сына Веорова,
прорицателя, убили сыны Израи
левы мечом в числе убитых ими.

1 Tristram [1870]. Р. 369.
2 Riehm. S. 818.

3 Keil [1847]. S. 168.
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О князьях Мадиамских, живших
в царстве Силона, упоминается в
Числ. 31:8.
23. Пределом сынов Рувимовых
был Иордан. Вот удел сынов Руви
мовых по племенам их, города и
села их.
24. Моисей дал также удел колену
Гадову, сынам Гадовым, по племе
нам их:
25. пределом их был Иазер и все го
рода Галаадские, и половина зем
ли сынов Аммоновых до Ароера,
что пред Раввою,

Удел Гадова колена лежал вообще
к северу от Рувимова. Названный на
первом месте Иазер указывается в ме$
сте развалин, носящем названия «Сир
и Хирбет Сар», к западу от Филадель$
фии (см. стих 25), в 10$ти римских
милях от которого указан Иазер и у
Евсевия.
Все города Галаадские, т.е. города
южной половины Галаада, на юг от
потока Иавока (Втор. 3:16).
И половина земли сынов Аммоно
вых до Ароера, что пред Раввою. Име$
ется в виду та часть Аммонитской зем$
ли, которой владел Сигон и которая
после его поражения перешла к изра$
ильтянам. Той земли аммонитян, кото$
рой они владели в то время, запрещено
было израильтянам касаться (Втор. 2:
19). Названный здесь Ароер был отли$
чен от соименного ему города у пото$
ка Арнона (стих 16), но положение его
не определено. Предположительно он
указывается к западу от Раввы, быв$
шей столицы аммонитян, носившей

название Филадельфии и представля$
ющей в настоящее время обширные
развалины, называемые Амман, на
южном притоке (Нахр Амман) верх$
него Иавока.
26. и земли от Есевона до Рамаф
Мицфы и Ветонима и от Махана
има до пределов Давира,

Здесь указывается протяжение вла$
дений Гадова колена с юга (от Есевона,
см. стих 17) на север (до РамафМии
фы). Этот город признается обыкно$
венно за один и тот же с названным в
других местах данной книги (Нав. 20:
8; 21:38) Рамофом в Галааде, который
находился, согласно Евсевию (Ramwq),
в 15$ти римских милях на запад от
Филадельфии. Местом его считается
большей частью нынешний город ес$
Салт на горе Ош к югу от Иавока. Но
это географическое определение не
общепринятое: другие назначают ему
другие места, вообще к северу от ес$
Салт.
Ветоним с вероятностью указыва$
ется на месте развалин, носящем на$
звание Батне к западу от ес$Салт.
И от Маханаима до пределов Да
вира. Маханаим, получивший свое на$
звание от патриарха Иакова (Быт. 32:
2), находился на северной стороне по$
тока Иавок, но точное местоположе$
ние его не определено. Не лишено,
однако, вероятности мнение, прини$
маемое некоторыми из современных
библеистов1, что он был расположен на
месте нынешней деревни Махне, на
1 Tristram [1870]. P. 340.
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половине пути между Иавоком и Иар$
муком. Значительная отдаленность
Махне от Иавока согласуется с пове$
ствованием (Быт. 32:13–22) о путе$
шествии патриарха от Маханаима до
Иавока в продолжении дня. Маханаим
принадлежал Гадову колену (Нав. 21:
38). Местоположение Давира (по$ев$
рейски «Лидевир») неизвестно.
27. и на долине БефГарам и Беф
Нимра и Сокхоф и Цафон, оста
ток царства Сигона, царя Есевон
ского; пределом его был Иордан до
моря Хиннерефского за Иорданом
к востоку.
28. Вот удел сынов Гадовых по
племенам их, города и села их.

Западной границей удела Гадова
колена служила Иорданская долина,
в которой находились названные здесь
4 города.
БефГарам, в славянской Библии —
Вифарам, названный Иродом Анти$
пой Юлией в честь жены Августа, на$
ходился против Иерихона. Холм с его
развалинами носит название Телль
или Бейт$Гаран.
БефНимра находился, согласно
Евсевию (Bhqnabran), в 5$ти римских
милях от Ливии на север. Развалины
его носят название Нимрин.
Положение Сокхофа на восточной
стороне Иордана и Цафона не уста$
новлено.
Данные Гадову колену города на$
званы «остатком царства Сигона», так
как значительная часть последнего уже
была дана Рувимову колену.
О море Хиннерефском см. Нав. 11:2.
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29. Моисей дал удел и половине ко
лена Манассиина, который при
надлежал половине колена сынов
Манассииных, по племенам их;

Слова который принадлежал по
ловине колена сынов Манассииных,
повторяющие то же, что сказано в на$
чальных словах этого стиха, читаются
в еврейском тексте, но не находятся в
переводе Семидесяти по древнейшим
его спискам, а равно и в славянской
Библии.
30. предел их был: от Маханаима
весь Васан, все царство Ога, царя
Васанского, и все селения Иаиро
вы, что в Васане, шестьдесят го
родов;

При описании удела полуколена
Манассиина библейский писатель сна$
чала указывает южный пограничный
пункт — Маханаим и затем важней$
шую северную часть его владений —
Васан (Нав. 12:5), как называлось цар$
ство Ога до завоевания его израильтя$
нами, после чего оно стало известно
под названием «селений Иаировых»
(Втор. 3:14).
31. а половина Галаада и Астароф
и Едрея, царственные города Ога
Васанского, [даны] сынам Махира,
сына Манассиина, половине сынов
Махировых, по племенам их.

Здесь, в частности, указывается
та половина Галаада, которая точнее
обозначена находившимися в ней сто$
личными городами Астарофом и Ед$
реей, т.е. северная, которую получи$
ло старшее поколение Манассиина
колена, называвшееся по имени своего
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родоначальника Махировым, в отли$
чие от других поколений, ведших свой
род также от него (Числ. 26:29–32), но
носивших имена других ближайших
родоначальников. Северная часть Га$
лаада отдана была Махирову поко$
лению как принимавшему особенно
деятельное участие в ее завоевании
(Числ. 32:39; Нав. 17:1).

ремово; посему они и не дали леви
там части в земле, [а только]
города для жительства с предмес
тиями их для скота их и для дру
гих выгод их.

32. Вот что Моисей дал в удел на
равнинах Моавитских за Иорда
ном против Иерихона к востоку.
33. Но колену Левиину Моисей не
дал удела: Господь Бог Израилев
Сам есть удел их, как Он говорил
им.

ГЛАВА 14
1. Общие основания разделения
Ханаанской земли между девятью
с половиной израильскими коленами.
— 6. Удел Халева — Хеврон.
1. Вот что получили в удел сыны
Израилевы в земле Ханаанской,
что разделили им в удел Елеазар
священник и Иисус, сын Навин, и
начальники поколений в коленах
сынов Израилевых;
2. по жребию делили они, как пове
лел Господь чрез Моисея, девяти
коленам и половине колена [Ма
нассиина],
3. ибо двум коленам и половине ко
лена [Манассиина] Моисей дал
удел за Иорданом, левитам же не
дал удела между ними;
4. ибо от сынов Иосифовых произо
шли два колена: Манассиино и Еф

Истории раздела Ханаанской зем$
ли библейский повествователь предпо$
слал введение, в котором он изложил
общие основания для этого разделе$
ния, состоящие в указании того, кто
производил этот раздел, каким спосо$
бом и кому.
Раздел производили назначенные
Моисеем первосвященник Елеазар,
Иисус, сын Навина, и начальники по
колений (буквально с еврейского —
«главы отцов колен») или князья ко$
лен (Числ. 34:17–28).
Раздел производился посредством
жребия согласно с божественным по$
велением, которым требовалось, что$
бы при определении величины удела
принимаема была во внимание много$
численность или малочисленность ко$
лена, получающего удел (Числ. 26:53–
56). Выполнение этого требования при
разделении земли по жребию внушает
представление, что жребием указыва$
лось только положение доставшегося
колену удела в известной части Хана$
анской земли, а его величина опреде$
лялась сообразно с количеством лиц,
составлявших колено. Способ броса$
ния жребия (Нав. 18:6; 19:1), нигде не
указанный в священных книгах, со$
стоял, по мнению раввинов1, в том,
что ставились две емкости (чаши или
ящики), в одну из которых клались
1 Keil [1847]. S. 111.
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куски кожи или дощечки с надписью
колен, в другую — такие же предметы
с надписью частей Ханаанской зем$
ли, подлежавших разделу. При этом
за извлечением знака с названием ко$
лена следовало извлечение знака с на$
званием области, которая и делалась
достоянием колена и сообразно с его
численностью расширялась или сокра$
щалась. Вся западно$иорданская стра$
на была разделена между девятью с
половиной коленами. В объяснение это$
го в стихах 3–4 указано, во$первых,
что два с половиной колена уже полу$
чили уделы в восточно$иорданской
стране, а одно колено, вследствие сво$
его особого назначения, не получило
удела, и, во$вторых, что потомство
Иосифа образовало два отдельных ко$
лена.
Слово посему в 4$м стихе не нахо$
дит для себя соответствия ни в еврей$
ском тексте, ни в греко$славянском
переводе.
5. Kак повелел Господь Моисею,
так и сделали сыны Израилевы,
когда делили на уделы землю.

Указывается на божественное по$
веление в Числ. 18:20; 26:52–56.
6. Сыны Иудины пришли в Галгал
к Иисусу. И сказал ему Халев, сын
Иефоннии, Kенезеянин: ты зна
ешь, что говорил Господь Моисею,
человеку Божию, о мне и о тебе в
KадесВарне;

Халев был главой рода в Иудином
колене (Числ. 13:7; 1 Пар. 2:9, 18, 42) и
князем в этом колене (Числ. 34:18–19).
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Он носил прозвище Kенезеянин, кото$
рое дано ему и в Числ. 32:12, не потому,
что происходил от другого народа —
кенезеев (Быт. 15:19; 36:11, 15), на что
нет каких$либо указаний, а потому,
нужно думать, что имя Kенез или про$
звище Kенезеянин носил один из его
славных предков, может быть, родо$
начальник того рода, главой которого
он был и члены которого носили то же
прозвище (Нав. 15:17) или имя (1 Пар. 4:
15). Выступление Халева, сопровож$
даемого другими членами Иудина ко$
лена, с просьбой о предоставлении ему
Хевронской горы (стих 12) показы$
вает, что в Иудином колене прежде дру$
гих почувствовалась потребность в
прочном заселении завоеванной стра$
ны. В этом также выразилось и осо$
бенное расположение этого колена
именно к южной части Ханаана.
Сказанное Господом Моисею о мне
и о тебе, т.е. о Халеве и Иисусе Нави$
не, находится в Числ. 14:24, 30.
О KадесВарни см. комментарии к
Нав. 10:41.
7. я был сорока лет, когда Моисей,
раб Господень, посылал меня из
KадесВарни осмотреть землю, и
я принес ему в ответ, что было у
меня на сердце:

И принес ему (Моисею) в ответ,
что было у меня на сердце. Т.е. Халев
высказал искренно вынесенное им из
осмотра Ханаанской земли представ$
ление о ней, не опасаясь нареканий
за это со стороны других, участвовав$
ших в этом осмотре, и не страшась на$
родного гнева (Числ. 14:10).
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8. братья мои, которые ходили со
мною, привели в робость сердце
народа, а я в точности следовал
Господу Богу моему;

Братья мои, т.е. другие согляда$
таи. Несогласие с ними Иисуса Нави$
на в суждении о Ханаанской земле са$
мо собой разумелось в словах Халева,
обращенных к нему самому, и было
слишком хорошо известно присутст$
вовавшим, чтобы особо указывать на
это, не возбуждая подозрений в заис$
кивании перед израильским вождем.
9. и клялся Моисей в тот день и ска
зал: «земля, по которой ходила нога
твоя, будет уделом тебе и детям
твоим на век, ибо ты в точности
последовал Господу Богу моему»;
10. итак, вот, Господь сохранил
меня в живых, как Он говорил; уже
сорок пять лет прошло от того
времени, когда Господь сказал Мо
исею слово сие, и Израиль ходил по
пустыне; теперь, вот, мне восемь
десят пять лет;
11. но и ныне я столько же крепок,
как и тогда, когда посылал меня
Моисей: сколько тогда было у ме
ня силы, столько и теперь есть
для того, чтобы воевать и выхо
дить и входить;

Божественное повеление о предо$
ставлении Халеву земли, по которой
ходила нога его, в наследственную
собственность передано Моисеем во
Второзаконии (Втор. 1:36).
Из слов Халева: Господь сохранил
меня в живых, ... уже сорок пять лет,
еще блаженный Феодорит выводил
заключение, что завоевание Ханаан$
ской земли продолжалось 7 лет. «По$

сле Божия приговора, — говорит он, —
произнесенного над шестьюстами ты$
сяч (т.е. в Kадесе — Числ. 14), евреи
провели тридцать восемь лет, странст$
вуя по пустыне, посему остается еще
семь лет до сорока пяти». K разъясне$
нию этого вывода можно разве присо$
единить указание на Втор. 2:14, где го$
ворится, что со времени выхода из
Kадес$Варни и перехода через долину
Заред на пути в Ханаан прошло 38 лет.
Семь лет войны причислены в словах
и Израиль ходил по пустыне ко вре$
мени странствования, так как и в про$
должении их народ еще не имел на$
стоящей оседлости.
Словами выходить и входить оз$
начается вообще жизненная деятель$
ность человека (ср. Числ. 27:17; Втор. 28:6
и др).
12. итак дай мне сию гору, о кото
рой говорил Господь в тот день;
ибо ты слышал в тот день, что
там [живут] сыны Енаковы, и го
рода у них большие и укреплен
ные; может быть, Господь [бу
дет] со мною, и я изгоню их, как
говорил Господь.

Под «горой сей» подразумевается
гористая местность, в которой нахо$
дится Хеврон. Здесь соглядатаи видели
енакимов исполинского роста (Числ. 13:
23), которые, несмотря на поражение,
нанесенное им Иисусом Навином (11:
21), снова завладели этой местностью.
В последних словах своей просьбы мо
жет быть (по$еврейски «улай» = «не
ли»), Господь [будет] со мною Халев,
доселе в точности следовавший Госпо$
ду (стихи 8–9), выражает, конечно,
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не сомнение в выполнимости своего
намерения изгнать енакимов, а на$
дежду и желание сделать это при Бо$
жией помощи.
13. Иисус благословил его, и дал в
удел Халеву, сыну Иефонниину,
[Kенезеянину,] Хеврон.

Иисус благословил его, т.е. поже$
лал ему Божией помощи.
14. Таким образом Хеврон остал
ся уделом Халева, сына Иефоннии
на, Kенезеянина, до сего дня, за то,
что он в точности последовал
[повелению] Господа Бога Израи
лева.
15. Имя Хеврону прежде было
KириафАрбы, как назывался
между сынами Енака один чело
век великий. И земля успокоилась
от войны.

О прежнем названии Хеврона см.
комментарии к Быт. 13:18.
Словами и земля успокоилась от
войны снова (Нав. 11:23) указывается
на мирное состояние Ханаанской зем$
ли как благоприятствовавшее разде$
лению ее между израильским народом.

ГЛАВА 15
1. Граница Иудина колена.
— 13. Удел Халева и его завоевание.
— 16. Храбрость Гофониила и награда.
— 18. Благословение Ахсе от отца.
— 21. Города в Иудином колене.
— 63. Иевусеи в Иерусалиме.
1. Жребий колену сынов Иудиных,
по племенам их, выпал такой: в
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смежности с Идумеею была пус
тыня Син, к югу, при конце Фе
мана;

Первый жребий вышел Иудину
колену, которое получило удел в юж$
ной части Ханаана, в которой нахо$
дился и Хеврон. Удел Иудина колена
граничил с Идумеей, простираясь к
пустыне Син, по еврейскому начерта$
нию — Цин (см. стих 3)1, к югу при
конце Фемана. Название Цин носила
та пустынная полоса, которая нахо$
дилась в самой южной части Ханаан$
ской земли (Числ. 13:22) близ границы
Идумеи (Числ. 34:3) и по которой про$
ходила пограничная черта между по$
следней и уделом Иудина колена. Ме$
стонахождение пустыни Цин видно в
частности из того, что в ней находил$
ся Kадес (Числ. 20:1; Втор. 32:51).
Феман — еврейское слово, упо$
требляющееся в значении нарица$
тельного и собственного имени. Kак
имя нарицательное, Феман означает
«юг»; в этом смысле оно употреблено
в Нав. 12:3 и 13:4. В значении собст$
венного имени Феман употребляется
как личное имя (Быт. 36:11, 15) и как
название области в Идумее (Быт. 36:34;
Ам. 1:11–12; Иез. 25:13) или вообще как
название Идумеи (Иер. 49:20; Авд. 1:9;
Авв. 3:3). Kак имя собственное, упо$
треблено это слово, нужно думать, и
в данном месте, так как указание на
юг уже сделано было предшествующим
выражением к югу. Феман может
1 О необходимости удерживать здесь ев$
рейское название этой пустыни вместо Син
см. комментарии к Числ. 13:22.
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служить здесь обозначением юго$за$
падной Идумейской области, бли$
жайшей к южной части Ханаанской
земли1.
2. южным пределом их был край
моря Соленого от простирающе
гося к югу залива;
3. на юге идет он к возвышенности
Акраввимской, проходит Цин и,
восходя с южной стороны к Kадес
Варне, проходит Хецрон и, восхо
дя до Аддара, [идет на западной
стороне Kадеса,] поворачивает к
Kаркае,
4. потом проходит Ацмон, идет к
потоку Египетскому, так что ко
нец сего предела есть море. Сей бу
дет южный ваш предел.

В частности — южная граница
Иудина колена начиналась от конца
Соленого или Мертвого моря, имен$
но: от находящегося в южной части
мелководного, похожего на болото за$
лива. От этой оконечности она шла на
юг к возвышенности Акраввимской
или — «подъему Акраввим», что зна$
чит «Скорпионов подъем». Под ним
понимается крутой, высокий подъем
эс$Сафа (ближе к Мертвому морю) или
эль$Йемен (далее от него), находящий$
ся в вади Фикрэ, которая из середи$
ны горной возвышенности, называе$
1 В Ватиканском, Александрийском и Лу$

киановских списках словам при конце Фе
мана, соответствует ›wj Kadhj, что значит
«даже до Kадис». У блаженного Иеронима
они переведены: usque ad extremam partem
australis plagae («даже до крайней части
южной страны»).

мой в настоящее время горами Азази$
мэ, тянется на северо$восток к южной
оконечности Мертвого моря. Дальней$
ший пограничный пункт — Kа
десВарни, полагаемый на месте Аин
Kадис (Нав. 10:41), находился к юго$
западу от подъема Акраббим. Назван$
ные затем библейским писателем
Хецрон, Аддар, Kаркая2 и Ацмон
предположительно указываются не$
которыми из исследователей южного
Ханаана в местностях около Аин
Kадиса. Так Аддар отождествляется с
Kадейрат, находящимся к западу от
Аин Kадиса; Ацмон — с Kазеймэ да$
лее на запад3.
Поток Египетский, по берегу ко$
торого шла южная граница Иудина
колена к морю, в настоящее время но$
сит название Вади$эль$Ариш, кото$
рая почти на одном градусе широты с
Kадесом впадает в Средиземное море
у крепости эль$Ариш — «Риноколуры»
греческих писателей. Широкая доли$
на, по которой течет эта река, имею$
щая большое протяжение, составляет
ту полосу земли, которой пустыня
между Египтом и Палестиной разде$
ляется на две части, несходные даже
по качеству почвы: на запад — песча$
ная, солончаковая, бесплодная, на
восток — более плодородная. Эта до$
лина служит поэтому наиболее есте$
2 Словам поворачивает к Kаркае соответ$
ствует в древнейших греческих списках
™kporeÚetai t¾n kat¦ dusm¦j K£dhj, что значит
«исходят на запады Kадис». Этот греко$сла$
вянский перевод и приведён в конце 3$го
стиха в скобках.
3 Trumbull. Kadesh$Carnea.
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ственной пограничной линией между
Египтом и Ханааном.
5. Пределом же к востоку [все] мо
ре Соленое, до устья Иордана; а
предел с северной стороны начи
нается от залива моря, от устья
Иордана;
6. отсюда предел восходит к Беф
Хогле и проходит с северной сто
роны к БефАраве, и идет предел
вверх до камня Богана, сына Руви
мова;

Восточной границей Иудина коле$
на служило Соленое, т.е. Мертвое море
во всю его длину. Северная его граница
начиналась от оконечности этого моря,
служащей устьем Иордана, отсюда она
восходила на запад к БефХогле, на$
ходившейся на месте нынешнего Аин$
Хаджла, как называется лучший в
этой местности источник среди лес$
ной чащи, лежащий верстах в 6$ти к
юго$востоку от эр$Рихи. Место следу$
ющего затем пограничного пункта —
Беф$Аравы с точностью не определено.
По мнению проф. А.А. Олесницкого,
Беф$Арава — соответствует евангель$
ской Вифаваре (Ин. 1:28), которая «ле$
жала на линии ерихо$иерусалимской
дороги со спуском в иорданскую до$
лину, следовательно, на границе колен
Иудина и Вениаминова»1. Место камня
Богана, сына Рувимова, одними ука$
зывается в Тувейль$эль$Акабе, вер$
стах в двух на запад от эр$Рихи, дру$
гими — к юго$западу от Аин$Хаджла,
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около мечети Неви Муса, вблизи ко$
торой находится камень «Хаджр эль$
Асъаб», что значит «камень пальца»,
отождествляемый с камнем Богана на
том основании, что еврейское слово «бо$
ган» означает «большой палец»2. При
этом последнем отождествлении грани$
ца уклонилась бы очень далеко на юг.
7. потом восходит предел к Дави
ру от долины Ахор и на севере по
ворачивает к Галгалу, который
против возвышенности Адумми
ма, лежащего с южной стороны
потока; отсюда предел проходит
к водам ЕнШемеша и оканчива
ется у ЕнРогела;

Названный далее Давир находил$
ся, по мнению проф. А.А. Олесницко$
го, в вади Хот, по которой идет дорога
из Иерусалима в Иерихон, на месте
развалин Тур$эд$Дабор, как называ$
ется и одна из соседних долин — Ва$
ди$Дабор. Развалины находятся в 2$х
часах пути к Иерихону от источника
Апостолов3. Другие этот Давир пола$
гают значительно далее на восток, на
том же Иерихонском пути в пещере
Хорет$эд$Дабер, вблизи названного
далее Адуммима.
Следующим пограничным пунк$
том был Галгал, отличный от назван$
ного в 4$й главе (Нав. 4:19). Место это$
го Галгала определяется тем, что он
находился против возвышенности или
«подъема» (по еврейскому тексту —
2 Олесницкий. Мегалитические памятни$

ки Святой земли. 1895. С. 64.
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 50–51.

3 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 12.
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«маалэ», по славянской Библии —
схождение) Адуммим. Подъемом Адум$
мим назван известный подъем из Иор$
данской долины на возвышающиеся
к западу от нее горы, «до такой степе$
ни крутой, вьющийся над глубокими
обрывами, что дорога по нему прикры$
та стенами. Здесь и в настоящее время
находится башня, носящая название
Гак$эд$Дам»1. Сам Галгал против это$
го подъема находился на том месте в
эр$Рихе, которое принадлежит Рус$
ской Духовной миссии и на котором
найден большой гранитный камень,
обработанный в виде круга с круглы$
ми яминами на поверхности. Этот ка$
мень и был названной здесь Галга$
лою2.
Под потоком, на южной стороне
которого находился подъем Адум$
мим, имеется в виду главный поток
этой местности — эль$Kелт3.
Воды ЕнШемеша носят в настоя$
щее время в христианском мире на$
звание «источника Апостолов», кото$
рый находился в 20$ти минутах пути
от Вифании в Иорданскую долину.
ЕнРогел — источник, носящий у
местных арабов название «бир Аййуб»
(«колодец Иова»), находится близ Иеру$
салима, в том месте, где Kедронская
долина соединяется с Гинномской.

лим, и восходит предел на вершину
горы, которая к западу против до
лины Енномовой, которая на краю
долины Рефаимов к северу;

8. отсюда предел идет вверх к доли
не сына Енномова с южной сторо
ны Иевуса, который есть Иеруса
1 Там же. С 18.
2 Там же. С. 23–34.
3 Там же. С. 19–30.

Граница Иудина колена далее про$
ходит по южной окраине Иевуса$
Иерусалима, на которой в качестве по$
граничного пункта указана долина сына
Енномова, называющаяся кратко до$
линой Енномовой (Неем. 11:30). Начи$
наясь на западной стороне Иерусалима,
она огибает подножие Сионской горы
с юго$восточной стороны до соедине$
ния с Kедронской долиной. Эта доли$
на особенно известна по совершавшим$
ся в ней жертвоприношениям Молоху
(4 Цар. 23:10 и др.), омерзительность
которых для иудеев последующего
времени послужила к тому, что ее ев$
рейское название «гей гинном», со$
кращенно — «геенна» (Мф. 5:22), сде$
лалось названием места мучений в
загробной жизни.
Дальнейшим пограничным пунк$
том служит вершина горы, которая к
западу против долины Енномовой,
которая на краю долины Рефаимов к
северу. Этим библейским географиче$
ским указаниям в настоящее время
соответствует т.н. джебель Тор или «го$
ра злого совещания», которая возвы$
шается на юго$западной стороне Енно$
мовой долины и вместе с тем служит
северным концом долины Рефаимов.
Эта последняя, получившая, вероят$
но, свое название от живших в ней в
древние времена рефаимов (Быт. 14:5),
находится к юго$западу от Иерусали$
ма; она довольно обширна (в длину на
час пути, в ширину — на полчаса) и
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весьма плодородна; в настоящее вре$
мя носит название Бака; в южном кон$
це ее находится монастырь св. Илии
(Мар Елиас).
9. от вершины горы предел повора
чивает к источнику вод Нефтоах
и идет к городам горы Ефрона, и
поворачивает предел к Ваалу, ко
торый есть KириафИарим;

Местом «источника вод Нефтоах»
признается нынешняя деревня Лиф$
та, расположенная на час пути к севе$
ро$западу от Иерусалима, на восточ$
ной стороне вади Ханина, с весьма
обильным источником1.
Дальнейшим пограничным пунк$
том согласно еврейскому тексту слу$
жат «города горы Ефрона» или «гора
Ефрона» — согласно греческим спис$
кам, с которыми согласуется славян$
ская Библия: к горе Ефрони. Преиму$
щество здесь перевода Семидесяти по
сравнению с еврейским понятно само
собой: обозначение пограничной линии
через указание нескольких городов,
расположенных, конечно, в различных
местах горы, является, без сомнения,
слишком неопределенным, чтобы мог$
ло быть избрано библейским писателем.
Гора Ефрон, не названная в других
местах Священного Писания, предпо$
ложительно признается за горный хре$
бет, возвышающийся на западной сто$
роне вади Ханина.
О Ваале, который есть Kириаф
Иарим, см. комментарии к Нав. 9:17.
1 О вади Ханина см.: Олесницкий. Святая

земля. 1878. Т. II. С. 262 и далее.
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10. потом поворачивает предел
от Ваала к морю [и идет] к горе
Сеиру, и идет северною стороною
горы Иеарим, которая есть Kеса
лон, и, нисходя к Вефсамису, про
ходит чрез Фимну;

От Kириаф$Иарима пограничная
линия поворачивала к морю, т.е. на
запад2, — к горе Сеиру (по Ватикан$
скому списку — Assar, по Александ$
рийскому — Sheir), как назван отлич$
ный от Идумейских гор горный хребет
с остроконечными вершинами, на ко$
тором находится Сорес (стих 59). Да$
лее идет к северной стороне горы
Иеарим, где находится Kесалон (по
Ватиканскому списку Caslwn, по
Александрийскому — Casolwn), в на$
стоящее время — Kесла, на высокой
горе, верстах в 15$ти к западу от Иеру$
салима. Затем спускается к Вефсами
су (у Семидесяти: pÒlij ¹l…ou, то есть
«град солнечный»), бывшему городом
священников (Нав. 21:16: здесь Беф
Шемеш) и временным местопребыва$
нием ковчега завета (1 Цар. 6:12). Он
назывался еще ИрШемеш (Нав. 19:41).
В настоящее время на его месте дерев$
ня Бет$Емси с источником Аин$Шамс.
Вблизи деревни, на уступе горы, на$
ходится большой каменный стол,
признаваемый местным преданием
за тот большой камень, на который
2 Согласно еврейскому тексту «йамма»
употреблено здесь, как и во многих других
местах, в значении «на запад», что очевидно
из перечисляемых далее 8$ми пограничных
пунктов, через которые проходила погра$
ничная линия, прежде чем она дошла до мо$
ря (конец 11$го стиха).
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поставлен был ковчег завета по воз$
вращении его из Филистимской земли
(1 Цар. 6:14–15)1. Названная затем
Фимна, в Нав. 19:43 — Фимнафа2, в
настоящее время носит название Тиб$
не и находится к северо$западу от
Бет$Емси.
11. отсюда предел идет северною
стороною Екрона, и поворачивает
предел к Шикарону, проходит
чрез гору [земли] Ваал и доходит
до Иавнеила, и оканчивается пре
дел у моря. Западный предел со
ставляет великое море.
12. Вот предел сынов Иудиных с
племенами их со всех сторон.
Об Екроне см. комментарии к Нав. 13:3.

Место Шикарона, по Александ$
рийскому списку — Аккарона, не оп$
ределено.
Дальнейшим пограничным пунк$
том служит гора Ваала, под которой
понимается горная возвышенность к
западу от Акира или Екрона.
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

Kак последний перед морским бе$
регом пограничный пункт назван
Иавнеил (Ватиканский список —
Lemna, Александрийский — Iabnhl, в
славянской Библии — Иавнил). В по$
следующие времена этот город назы$
вался Иавнеей (2 Пар. 26:6) и Иамнией
(1 Мак. 4:15), служившей местом Иудей$
ской академии и синедриона. В насто$
ящее время — деревня Ибне в рассто$
янии часа пути от моря, в 4$х часах
пути на юг от Яффы.
Kонцом северной границы Иуди$
на колена служило великое, т.е. Сре$
диземное, море. Оно же служило и за$
падной границей.
K описанию границ Иудина коле$
на библейский писатель в стихах 13–
19 присоединил рассказ о завоевании
Халевом данного ему удела, показы$
вающий, что надежда его на помощь
Божию (Нав. 14:12) была не напрасна.
Этот рассказ изложен и в книге Судей
(Суд. 1:10–15) с некоторыми отличия$
ми в деталях между событиями, со$
вершившимися после смерти Иисуса
Навина.

С. 256–260.
2 В Септуагинте вместо города Фимны чи$
тается ™pi\ l…ba (Ватиканский список) или ™pi\
nÒton (Александрийский список), что значит
«к югу», из чего видно, что греческие пере$
водчики читали здесь «темана» (Нав. 13:
4). Несоответствие этого перевода видно из
того, что по нему обозначение границы яв$
ляется географически неопределённым, не
заключая названия местности, по которой
она проходила. У блаженного Иеронима вме$
сто «к югу» переведено in Thamna. В Нав.
19:43, где в еврейском тексте читается
«тимната веекрон», «тимната» у Семидеся$
ти переведено Qamnaqa как название го$
рода.

13. И Халеву, сыну Иефонниину,
[Иисус] дал часть среди сынов Иу
диных, как повелел Господь Иису
су; [и дал ему Иисус] KириафАр
бы, отца Енакова, иначе Хеврон.

Имя Иисус, поставленное в скоб$
ки, не читается в еврейском тексте,
равно как и в греческих списках, хо$
тя сказанное здесь дает полное осно$
вание подразумевать имя Иисуса На$
вина в качестве подлежащего при
глаголе дал.
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Kак повелел Господь Иисусу —
имеется в виду то повеление, на кото$
рое в Нав. 14:9–12 ссылался Халев.
Слова и дал ему Иисус читаются
только в греческих списках.
14. И выгнал оттуда Халев [сын
Иефонниин] трех сынов Енако
вых: Шешая, Ахимана и Фалмая,
детей Енаковых.

Указываемое здесь изгнание ена$
кимов, представлявших три особых
рода, которые носили имена своих ро$
доначальников, было вторичным. Оно
вызвано было тем, что это сильное
(Втор. 2:10) ханаанское племя после
первого нанесенного ему поражения
(Нав. 11:21) снова усилилось в Хевроне
и ближайших к нему городах, почему
Халев, получив этот город в удел, дол$
жен был начать с ними борьбу. Он вел
ее, конечно, вместе с другими своими
родичами и соплеменниками, почему
в изложении этого события, находя$
щемся в книге Судей (Суд. 1:10), на
первом месте назван Иуда.
15. Отсюда [Халев] пошел против
жителей Давира [имя Давиру
прежде было KириафСефер].
16. И сказал Халев: кто поразит
KириафСефер и возьмет его, то
му отдам Ахсу, дочь мою, в жену.
О месте Давира см. Нав. 10:38.

Назначение такой награды (ср.
1 Цар. 17:25) показывает, что Давир
был сильно укреплен и взятие его
представляло большие трудности.
17. И взял его Гофониил, [млад
ший] сын Kеназа, брата Халево
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ва, и отдал он в жену ему Ахсу,
дочь свою.

Гофониил, бывший впоследствии
первым Судьей израильтян (Суд. 3:9),
был сын Kеназа, брата Халевова1.
Правильность принятого у нас пере$
вода этих слов видна из того, что Го$
фониил как сын Kеназа мог быть не
братом Халева как сына Иефониина,
а его племянником. Слово младший
читается в Александрийском и мно$
гих других греческих списках, но не
читается в еврейском тексте и в Вати$
канском списке; по всей вероятности,
оно перенесено из Суд. 1:13.
18. Kогда надлежало ей идти, ее
научили просить у отца ее поле, и
она сошла с осла. Халев сказал ей:
что тебе?

Kогда Ахса, выданная за Гофони$
ила, отправлялась к нему, она, бук$
вально с еврейского, «склоняла его»
(«теситегу») просить у отца ее поле.
В таком смысле переданы эти слова и
у Семидесяти: sunebouleÚsato, то есть
совеща с ним. Согласно еврейскому
тексту и греческому переводу, мысль
о получении от отца поля, т.е. участ$
ка возделанного, принадлежала са$
мой Ахсе. Что ответил Гофониил
1 Так два последних слова переданы у Се$

мидесяти: ¢delfoà Caleb по Ватиканскому и
другим древнейшим спискам, с которыми
согласуется славянская Библия. В поздней$
ших же, в том числе и Лукиановских, вмес$
то этого читается ¢delfÕj Caleb, что значит
«брат Халева юнейший», как переведены
эти слова у блаженного Иеронима (frater
Cales junior) и переводятся с еврейского в
новейшее время.
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своей жене, библейский писатель умал$
чивает, ограничиваясь сведением о
том, что сделала сама Ахса. Она, ехав$
шая, нужно думать, в сопровождении
своего отца, сошла (у Семидесяти:
™bÒhsen, что значит воззва) с осла. Из
этого особого знака, которым млад$
шие оказывали старшим почтение
(Быт. 24:64; 1 Цар. 25:23), Халев понял,
что дочь имеет к нему особое дело, по$
этому спросил ее: что тебе?
19. Она сказала: дай мне благосло
вение; ты дал мне землю полуден
ную, дай мне и источники вод.
И дал он ей источники верхние и
источники нижние.

Дай мне благословение, т.е. пода$
рок, как знак своего особого располо$
жения. В этом смысле слово благо
словение употреблено в книге Бытия
(Быт. 33:11). Дочь$израильтянка не
получала по смерти отца, имевшего
сына, какой$либо части недвижимого
имущества, как это видно из книги
Чисел (Числ. 27:4 и далее). Наделение
дочери, выходящей замуж, земельным
участком зависело от доброй воли отца
при его жизни, как это, по сообщению
путешественников, делают богатые
родители в Палестине и в настоящее
время, вручающие выходящей в за$
мужество дочери свадебный подарок,
состоящий не из денег, а из участка
земли1. Ввиду этого Ахса просит у
своего отца, имевшего сыновей (1 Пар. 2:
18–19), как благословения, источни$
1 Furrer K. Wanderungen durch Palästina.

Zürich, 1865. S. 276.

ков воды и подтверждает свою прось$
бу тем, что отец отдал ее в землю полу
денную (Óti e„j gÁn Nage/b de/dwk£j me, то
есть яко в землю полуденную отдал
еси мя, что составляет наиболее сооб$
разную передачу соответствующих
слов еврейского текста). Слово «полу$
денный» (по$еврейски «ганнегев») упо$
треблено здесь, нужно думать, для ука$
зания на эту южную местность как
на сухую, страдающую недостатком
влаги, почему у блаженного Иерони$
ма при переводе этого выражения со$
единены вместе оба его значения:
«южный и сухой»2. Местность, где
находились верхние и нижние источ$
ники, указывается путешественника$
ми на юго$западе от Хеврона, верстах
в 10$ти от Догерье, предположитель$
ного местоположения Давира (Нав. 10:
38), в долине Сейль$эль$Дильбэ, в ко$
торой и в настоящее время есть верх$
ние и нижние источники числом 14,
вытекающая из которых вода образу$
ет поток, орошающий сады на протяже$
нии нескольких верст, что составляет
редкое явление в южной Палестине3.
Передавая эту подробность из жизни
израильтян во время их поселения в
Ханаанской земле, библейский писа$
тель показывает, как не только луч$
шие из мужей, но и из жен дорожили
данной им Богом землей и заботились
о том, чтобы получить хороший учас$
ток в свое владение.
2 Terram australem et arentem dedisti mihi,

что значит «ты дал мне землю южную и за$
сушливую».
3 Tristram [1870]. Р. 61.
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Следующие затем стихи 21–62 за$
ключают перечень городов, находив$
шихся в уделе Иудина колена. Они
разделены писателем на 4 разряда по
местностям, в которых находились:
1) на юге, по$еврейски — «Негев» (стих
21); 2) на низменных местах, по$еврей$
ски — «Шефела» (стих 33); 3) на го
рах (стих 48) и 4) в пустыне (стих 61).
20. Вот удел колена сынов Иуди
ных, по племенам их:
21. города с края колена сынов Иуди
ных в смежности с Идумеею на юге
были: Kавцеил, Едер и Иагур,
22. Kина, Димона, Адада,
23. Kедес, Асор и Ифнан,
24. Зиф, Телем и Валоф,
25. ГацорХадафа, Kириаф, Хец
рон, иначе Гацор,
26. Амам, Шема и Молада,
27. ХацарГадда, Хешмон и Веф
Палет,
28. ХацарШуал, Вирсавия и Визи
офея [и села их и предместья их,]
29. Ваала, Иим и Ацем,
30. Елфолад, Kесил и Хорма,
31. Циклаг, Мадмана и Сансана,
32. Леваоф, Шелихим, Аин и Рим
мон: всех двадцать девять горо
дов с их селами.

Из названных здесь городов, нахо$
дившихся в южной части Иудина ко$
лена, известны в настоящее время по
своему географическому положению
весьма немногие. Так, Kедес находил$
ся, если он не отличен от Kадес$Вар$
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ни, на юго$западной стороне гор Аза$
зимэ, в вади Kадис (Нав. 10:41).
Молада находилась, согласно Евсе$
вию (у которого она названа Malaaqwn,
у блаженного Иеронима — Malath), в
4$х римских милях от Арада, в 20$ти
римских милях от Хеврона. В настоя$
щее время местом ее признается Хур$
бет$эль$Мильх, в 4$х часах пути на
восток от Вирсавии.
Вирсавия указана у Евсевия в
20$ти римских милях на юг от Хевро$
на. В настоящее время развалины
этого города с колодцами древнего ус$
тройства носят название Бир$эс$Себа,
они находятся на пути из Хеврона к
Kрасному морю на расстоянии 45 км
от первого.
О Хорме см. Нав. 12:14.
Местоположение других назван$
ных здесь городов указывается толь$
ко предположительно. Например,
Циклаг, по греко$славянскому пере$
воду — Сикелег, известный из исто$
рии Давида (1 Цар. 27:6 и др.), указы$
вается английскими исследователями
на месте развалин Цухейлика, в 11$ти
английских милях к югу от Газы, тог$
да как другими учеными этому горо$
ду назначаются иные места к северу и
к востоку от Газы.
О городах Шема, Kесил, Мадма
на, Сансана, Леваоф, Шелихим, Аин
и Риммон см. комментарии к Нав. 19:
2–8.
Всех двадцать девять городов.
Это общее число городов, названных в
стихах 21–32, читается одинаково в
еврейском тексте и в списках перево$
да Семидесяти, равно как в Таргуме
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Ионафана и арабском переводе (толь$
ко в сирийском читается — 36, по По$
лиглотте Вальтона), но оно оказыва$
ется меньше, чем здесь названо1.
Большее количество городов сравни$
тельно с их общим числом некоторые
из комментаторов объясняют тем, что
в первоначальный перечень городов
впоследствии были привнесены на$
звания других городов, находивших$
ся в той же местности Иудина колена,
без изменения стоявшего в тексте об$
щего их числа. При этом предполага$
ют, что это привнесение сделано было
в то время, когда возвратившиеся из
вавилонского плена иудеи заняли го$
рода, находившиеся в южной части
Иудина колена, которые почти в том
же порядке перечислены в книге Не$
емии (Неем. 11:21–27), но не значи$
лись первоначально в тексте книги
Иисуса Навина2. Это объяснение
1 По русскому переводу выходит 37 городов,

по славянскому — 33. Причина неодинаково$
сти заключается в том, что некоторые из на$
званий, принятые в русском переводе согласно
с нынешним еврейским текстом за особые на$
звания, в греко$славянском соединены вместе
как обозначение одного и того же города. Так
в стихах 23–24 названиям Ифнан и Зиф соот$
ветствует в Александрийском списке и славян$
ском переводе одно составное название ‘Ifnaxif,
то есть «Ифнаксиф»; а в 25$м стихе два назва$
ния Kириаф и Хецрон переведены по$гречес$
ки одним aì pÒleij Aserwn, что значит «град
Асером». Название же города Хешмон опуще$
но в греко$славянском переводе, а Визиофея,
как читается это название в еврейском тексте,
при ином его чтении принято греческими пе$
реводчиками за имя нарицательное и переве$
дено aì kîmai aÙtîn, то есть «села их».
2 Dillmann.
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представляется неправдоподобным,
потому что оно основано на крайней
несообразительности того, кто, при$
внося новые названия городов в пере$
чень, находящийся в книге Иисуса
Навина, не обратил внимания на имею$
щееся здесь общее число городов и ос$
тавил его без изменения. Против пред$
положения о позднейшем пополнении
списка городов в данном месте говорит
и то, что в других списках городов,
находящихся в книге Иисуса Навина,
наблюдается явление, противополож$
ное мысли об их позднейшем пополне$
нии, а именно наблюдаются пропуски
нескольких городов, вследствие чего
указанное писателем общее их коли$
чество оказывается в других местах
значительно превышающим количе$
ство названных при этом городов (см.
Нав. 19:15; 35–38). Ввиду этого остает$
ся, как наиболее вероятное, то объяс$
нение рассматриваемой разницы, что
читаемое ныне в тексте число 29 — не
первоначальное, что оно явилось вслед$
ствие смешения еврейских букв$чисел,
которыми оно было написано с други$
ми сходными по начертанию буквами,
но имеющими иное числовое значе$
ние. Основанием для такого объясне$
ния служит то известное явление, что
в библейском тексте ветхозаветных
книг одно и то же событие определя$
ется в различных местах неодинако$
во (например, пророк Гад предлагает
Давиду, между прочим, избрать голод,
согласно 2 Цар. 24:13, в продолжение
семи лет, а по 1 Пар. 21:12 — в про$
должение трех лет) вследствие про$
исшедшего в древнее время смешения
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одних букв$чисел с другими, вследст$
вие чего иудейскими учеными в позд$
нейшее время принято означать чис$
ла не буквами, а писать словами.
Kакое именно число читалось перво$
начально в 32$м стихе — не может
быть определено в настоящее время
вследствие недостатка сведений о мно$
гих из перечисленных в данном месте
городов, почему число 29 должно ос$
таваться без изменения.
33. На низменных местах: Ешта
ол, Цора и Ашна,
34. Заноах, ЕнГанним, Таппуах и
Гаенам,
35. Иармуф, Одоллам, [Немра,]
Сохо и Азека,
36. Шаараим, Адифаим, Гедера
или Гедерофаим: четырнадцать
городов с их селами.

Под «низменными местами» по$
нимается определенная местность в
уделе Иудина колена, лежащая меж$
ду горной возвышенностью и мор$
ским берегом. В еврейском тексте она
носит название «Шефела» («низмен$
ность»), принимаемая и греческими
переводчиками за имя собственное в
других местах, например, Иер. 32:44,
по$гречески: Sefhla, в славянской Биб$
лии: во градех польных. В русском пе$
реводе в значении имени собственно$
го это название передано в 1 Мак. 12:
38: в Сефиле. Обширная равнина Ше$
фела, продолжавшая носить это назва$
ние во времена Евсевия, простирается
от Газы к северу до Лидды и отличает$
ся и в настоящее время замечательным
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плодородием. Перечисление находив$
шихся в ней городов библейский пи$
сатель начинает с северной ее части.
Из названных им городов извест$
ны по своему географическому поло$
жению Ештаол и Цора, которые на$
зываются обыкновенно вместе (Нав. 19:
41; Суд. 13:25 и др.) и находились неда$
леко один от другого на запад от Иеру$
салима. Местом Цоры признается
нынешняя деревня Цара, местом Еш$
таола — деревня Ашуа, верстах в 4$х
к северо$востоку от Цары. Между Ца$
рой и Ашуа указывается «Kабр Шам$
шун», что значит «гробница Самсона»,
согласно со сказанным в книге Судей,
что Самсона похоронили братья его
между Цорою и Естаолом (Суд. 16:31).
Заноах, в настоящее время Зануа,
на небольшом расстоянии на юго$вос$
ток от Цоры.
Иармуф см. Нав. 10:3.
Одоллам см. Нав. 12:15.
Название Немра привнесено из
славянской Библии, следующей спис$
кам перевода Семидесяти, из кото$
рых в древнем Ватиканском и других
читается после Одоллама Membra, в
Александрийском и других — Nemra.
Положение Немры неизвестно; сход$
ные с ней по названию Нимра (Числ. 32:
3) и Нимрим (Исаии 15:6) находились
соответственно в уделе Гадова колена
и Моавитской земле.
Сохо, как назывались два города
при спуске с Иудейских гор на равни$
ну, находился, согласно с указанием
Евсевия, на месте нынешних разва$
лин эш$Шувейкэ, в 3 1/2 часах пути на
юго$запад от Иерусалима.
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Об Азеке см. Нав. 10:11.
Шаараим (Sakareim по Ватикан$
скому списку, по другим спискам —
Sagareim, в славянской Библии — Са
гарим) указывается в Телль Зака$
рийэ, на запад от Сохо.
Гедера указывается на месте ны$
нешней деревни Kатра или Гадра, на$
ходящейся недалеко от Иамнии.
Гедерофаим в еврейском тексте
соединен с предшествующей ему Ге$
дерой союзом «ве» («и») и выступает,
следовательно, в значении названия
особого города. Впрочем, у Семидеся$
ти толковников этому названию соот$
ветствует kai\ ™paÚleij aÙtÁj, что значит
и села ея, т.е. греческие переводчики
поняли название Гедерофаим как нари$
цательное (еврейское «гедерот» озна$
чает «загороди, загоны для скота», а
«гедерофаим» — «две загороди»).
Ввиду этого значения слова «гедерот»
и перевода его у Семидесяти Гедеро
фаим принимается у комментаторов
не за название особого города, а за дру$
гое, синонимическое название Гедеры.
Согласно с этим в нашем отечествен$
ном переводе читается: или Гедерофаим.
Таким образом, если Гедеру и Гедеро$
фаим принимать за название одного
города, то по еврейскому тексту на
равнине Шефела оказывается 14 го$
родов, как показано в 36$м стихе;
привносимая греко$славянским пере$
водом Немра является 15$м городом.

40. Хаббон, Лахмас и Хифлис,

37. Ценан, Хадаша, МигдалГад,
38. Дилеан, Мицфе и Иокфеил,
39. Лахис, Воцкаф и Еглон,

41. Гедероф, БефДагон, Наема и
Макед: шестнадцать городов с их
селами.

Из перечисленных здесь 16$ти го$
родов, кроме названных прежде (Ла$
хиса, Еглона и Македа, о которых см.
10:3, 10), лучше всего известно поло$
жение города Мицфе (по$еврейски
«Мицпа», по греко$славянскому пе$
реводу Масора), который находился
на месте Телль$эс$Сафие, как называ$
ется высокий холм в 2$х часах пути на
север от Елевферополиса (Нав. 10:29),
с которого открывается обширный
вид на окрестности и который, следо$
вательно, мог служить хорошим сто$
рожевым пунктом.
42. Ливна, Ефер и Ашан,
43. Иффах, Ашна и Нецив,
44. Kеила, Ахзив и Мареша [и
Едом]: девять городов с их селами.

Из перечисленных здесь 9$ти го$
родов, кроме названной прежде Лив
ны (Нав. 10:29), наиболее известны по
своему положению Ахзив и Мареша.
Первый находился, вероятно, на мес$
те нынешних развалин Kесаба, в 5$ти
часах пути на юго$запад от Елевфе$
рополиса. Второй, согласно Евсевию,
находился в 2$х римских милях от
Елевферополиса, в 20$ти минутах от
которого находятся холмы с незначи$
тельными развалинами, называемыми
Хирбет Мераш, признаваемыми мес$
тоположением Мареши. Некоторыми
опознается и место Kеила, известного
из истории Давида (1 Цар. 23:1), в ны$
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нешнем Kила на восток от Елевферо$
полиса, к северу от Хеврона, но это гео$
графическое определение представ$
ляется сомнительным ввиду того, что
Kила находится в горах Иудина коле$
на, а не на равнине, где указывается
книгой Иисуса Навина Kеила.
Что касается поставленного в
скобках названия Едом, то оно пере$
несено из славянской Библии, в кото$
рой оно также ограждено скобками,
что указывает на неустойчивое поло$
жение этого названия в греческом
тексте, из которого почерпнуто. И дей$
ствительно, в греческих списках отно$
сительно этого названия заметно зна$
чительное разнообразие: в древнем
Ватиканском — после Baqhsar, соот$
ветствующего Мареше по еврейскому
тексту, читается Ailwn, в Александ$
рийском1 и некоторых других —
Edwm, а в других, в том числе в Лукиа$
новских, нет никакого названия города,
как и в еврейском тексте. Существо$
вание особого города Едома в Иудином
колене равным образом сомнительно:
у Евсевия$Иеронима город Edouma
или Едомиа указан в Вениаминовом
колене в 12$ти римских милях от На$
блуса.
Согласно еврейскому тексту, число
городов, названных в стихах 42–44, со$
ответствует их общему количеству —
9; Едом, указываемый греко$славян$
1 Нужно, однако, заметить, что в
сандрийском списке название Едом
шенно залито чернилами, почему в
риджском издании здесь замечено:
perobscura.

Алек$
совер$
Kемб$
multa

ским переводом, был бы 10$м, как чи$
тается это последнее число в Ватикан$
ском списке вместо 9$ти, читаемого в
большинстве греческих списков.
45. Екрон с зависящими от него го
родами и селами его,
46. и от Екрона к морю все, что на
ходится около Азота, с селами их,
47. Азот, зависящие от него горо
да и села его, Газа, зависящие от
нее города и села ее, до самого по
тока Египетского и великого мо
ря, которое есть предел.

О названных здесь городах филис$
тимского побережья, которые, хотя и
не завоеванные при Иисусе Навине,
входили также в удел Иудина колена,
см. комментарии к Нав. 13:3.
О потоке Египетском см. коммен$
тарии к Нав. 15:4.
48. На горах: Шамир, Иаттир и
Сохо,
49. Данна, KириафСанна, иначе
Давир,
50. Анаф, Ештемо и Аним,
51. Гошен, Холон и Гило: одиннад
цать городов с их селами.

Середину удела Иудина колена за$
нимала горная возвышенность, до$
стигающая наибольшей высоты у Хе$
врона и представляющая вместе с
голыми скалами много плодородных
долин. Находившиеся в ней города
перечислены писателем по еврейско$
му тексту — в пяти, по греко$славян$
скому переводу (см. стих 59) — в шес$
ти группах, в направлении с юга на
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север. Первую составляют одиннад$
цать городов, из которых лучше изве$
стны по своему положению следую$
щие.
Иаттир, который находился, ве$
роятно, на месте Аттир, как называ$
ются расположенные на двух холмах
развалины, в том числе некоторые ос$
татки христианского храма, находящи$
еся верстах в 20$ти на юг от Хеврона.
Сохо, отличный от названного в
35$м стихе, находился в 4$х часах пу$
ти на юго$восток от Хеврона на месте
обширных развалин, известных под
названием Шувейкэ.
Ештемо находился на месте ны$
нешней деревни Семуа в 3$х часах пу$
ти на юг от Хеврона, в которой также
сохранились развалины крепости и
других зданий весьма древней по$
стройки. Во времена Евсевия, назва$
ние Естема носило большое селение в
Дароме, т.е. в южной части Иудеи.
Аним указывается на месте разва$
лин Гувейн, к югу от Семуа.
Гило, родина известного Ахитофе$
ла (2 Цар. 15:12), указывается нашим
отечественным исследователем1 в се$
лении Бет$Джале, которое находится
на запад от дороги из Иерусалима в
Вифлеем, где находится русская шко$
ла, основанная архимандритом Анто$
нином. Другие, впрочем, город Гило
полагают значительно южнее, ближе
к Хеврону в Хурбет Джала.
О KириафСанне или Давире см.
Нав. 10:38.

Об Анаве см. Нав. 11:21.
О Гошене см. Нав. 10:41.

1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 73.

52. Арав, Дума и Ешан,
53. Ианум, БефТаппуах и Афека,
54. Хумта, KириафАрбы, иначе
Хеврон, и Цигор: девять городов с
их селами.

Из следующих затем 9$ти городов,
находившихся к северу от вышеназ$
ванных, определены по своему место$
положению следующие:
Дума, названная у Евсевия самым
большим селением в Дароме, в 17$ти
римских милях от Елевферополиса.
Обширные развалины этого города с
остатками двух христианских церк$
вей на юг от Хеврона, на пути в Вир$
савию доселе сохраняют прежнее на$
звание города («Даумэ»).
БефТаппуах, местоположением
которого была нынешняя деревня
Теффух с остатками зданий прежнего
города, почти в 2$х часах пути на за$
пад от Хеврона.
55. Маон, Kармил, Зиф и Юта,
56. Изреель, Иокдам и Заноах,
57. Kаин, Гива и Фимна: десять го
родов с их селами.

Из названных здесь 10$ти городов
Маон, известный из истории Давида
(1 Цар. 23:25; 25:2), находился к юго$вос$
току от Хеврона, в 4$х часах пути. На$
звание этого города доселе носит холм
Маин с развалинами древнего города.
Kармил, известный из истории
Саула и Давида (1 Цар. 15:12), нахо$
дился в 3$х часах пути к юго$востоку
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от Хеврона, вблизи Маона. Место его
развалин с остатками нескольких
церквей сохраняет древнее название.
Зиф находился в полутора часах
пути на юг от Хеврона. Высокий холм
Телль Зиф с развалинами, множест$
вом цистерн и пещер служил местом
этого города, по имени которого назы$
валась и находящаяся близ него пус$
тыня (1 Цар. 23:15)1.
Юта — в двух часах пути на юг от
Хеврона, в настоящее время — боль$
шое магометанское селение Йата или
Йитта.
Положение прочих городов этой
группы не определено.
58. Халхул, БефЦур и Гедор,
59. Маараф, БефАноф и Елтекон:
шесть городов с их селами. [Феко,
Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор,
Етам, Kулон, Татами, Сорес,
Kарем, Галлим, Вефир и Манохо:
одиннадцать городов с их селами.]

Из названных здесь 6$ти городов
Халхул находился в полутора часах
пути к северу от Хеврона, на месте его
обширные развалины Гильгуль с древ$
ними гробницами, между которыми
гробница пророка Ионы (или вернее —
Гада) особенно почитается у местных
мусульман2.
БефЦур, ставший особенно изве$
стным во времена Маккавеев как силь$
ная крепость (2 Мак. 13:19), согласно
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 131.
2 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 97.
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Евсевию, находился в 20$ти римских
милях от Иерусалима, на дороге в Хе$
врон. Развалины его на высоком хол$
ме, заросшем кустарником, известны
под именем Бурдж Сур, к северо$запа$
ду от Халхула.
Гедор — в полутора часах пути к
северо$западу от Веф$Цура. Место его
развалин на пустынном холме, с двух
сторон окруженном глубокой долиной
на пути из Хеврона в Вифлеем, носит
название Хурбет$Джедур3.
БефАноф указывается на месте
Бейт$Анун с замечательными остат$
ками зданий византийско$христиан$
ского времени и находится в полутора
часах пути на север от Хеврона, вбли$
зи Халхула и Беф$Цура.
Следующие затем в 59$м стихе на$
звания 11$ти городов, поставленные в
скобках, составляющие пятую группу
и находившиеся к северу от перечис$
ленных прежде, не читаются в ны$
нешнем еврейском тексте и в латин$
ском переводе блаженного Иеронима.
Они сохранились только в списках гре$
ческого перевода Семидесяти. Пропуск
здесь в нынешнем еврейском тексте
признан и сторонниками последнего
и объясняется тем, что опущенный
раздел библейского текста оканчива$
ется теми же словами «вехацереген»,
что значит с их селами, как и предшест$
вующий ему раздел, составляющий
первую половину 59$го стиха. Древний
3 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 96. Здесь место Гедора указывается в
Аин$эд$Дирве, который у других исследова$
телей отличается от Хурбет Джедур.
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переписчик еврейского текста, списав
первую половину стиха, оканчивающу$
юся указанными словами, по недосмот$
ру опустил вторую, оканчивавшуюся
теми же словами, и начал списывать
60$й стих. Пропуск здесь в еврейском
тексте виден из того, что по нему самая
северная часть удела Иудина колена,
ближайшая к Иерусалиму, оказыва$
ется не имеющей городов во времена
Иисуса Навина, между тем как дру$
гие части этого удела, даже самые юж$
ные, примыкающие к пустыне, имели
значительное число городов, занесен$
ных в перечень. Из 11$ти городов, на$
звания которых сохранены переводом
Семидесяти, известны по своему поло$
жению следующие:
Феко, бывший родиной пророка
Амоса, находился в двух часах пути
на юго$восток от Вифлеема. Сохранив$
шиеся на его безлюдном теперь месте
развалины, в том числе христианско$
го храма, доселе носят древнее назва$
ние Такуа.
Ефрафа, иначе Вифлеем, называе$
мый Иудиным в отличие от другого Ви$
флеема в Завулоновом колене (Нав. 19:
15), находится в двух часах пути от
Иерусалима к Хеврону. Он расположен
на двух холмах, которые соединены
между собой невысокой горой, окруже$
ны плодородными равнинами и заняты
виноградниками, фиговыми, миндаль$
ными, оливковыми и другими деревь$
ями южных стран, между тем как на
час пути к востоку от города начинает$
ся пустыня, в которой только мелкий
скот может находить скудный корм.
От этого плодородия своей почвы, осо$
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бенно бросавшегося в глаза ввиду близ$
кой к нему пустыни, он получил свои
названия — древнее (Ефрафа) и новое
(Вифлеем), имеющие схожий смысл:
первое означает «плодоносное поле»,
второе — «дом хлеба». Один из самых
малых городов в земле Иудиной (Мих.
5:2), Вифлеем стал известным, будучи
местом рождения Давида, и славным
во всем христианском мире, являясь
местом рождения по плоти Христа$
Спасителя. Пещера Рождества Христо$
ва с древним великолепным над ней
храмом находится в северо$восточной
части города.
Фагор, согласно Евсевию, нахо$
дившийся вблизи Вифлеема, распо$
лагался на месте нынешних развалин
Фагур, между Вифлеемом и Хевроном,
к западу от дороги к последнему.
Етам находился также вблизи
Вифлеема. В «Иудейских древностях»
Иосифа Флавия (VIII, 7, 3) город Ифам
описан как приятный своими садами
и источниками и вместе богатый, на$
ходившийся в двух схойнах (120 ста$
дий или 21 верста) от Иерусалима. Это$
му соответствует вади и Аин Аттан,
находящиеся между Вифлеемом и Фа$
гуром.
Kулон отождествляется с нынеш$
ней деревней Kулоние в полутора ча$
сах от Иерусалима по дороге в Рамле
и Яффу.
Местом Сорес признается деревня
Сарис в четырех часах пути на запад
от Иерусалима.
Kарем — в настоящее время боль$
шая деревня Аин Kарим в двух часах
пути на запад от Иерусалима.
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Вефир находился, может быть, на
месте нынешней деревни Биттир, рас$
положенной на высокой горе в краси$
вой местности, почти в двух часах пу$
ти на запад от Вифлеема.
Города Татами, Галлим и Мано
хо неизвестны по своему положению.
60. KириафВаал, иначе Kириаф
Иарим, и Аравва: два города с их
селами [и предместьями].

О Kириаф$Ваале см. Нав. 9:17.
Аравва неизвестна по своему поло$
жению.
61. В пустыне: БефАрава, Мид
дин и Секаха,
62. Нившан, ИрМелах и ЕнГеди:
шесть городов с их селами.

Под «пустыней» понимается имен$
но та, которая находится между Мерт$
вым морем и горной возвышенностью
Иудина колена. Она состоит из гор$
ных утесов, склонов и долин, лишен$
ных большей частью растительности.
В этой пустынной местности, носив$
шей отдельные названия (пустыни
Фекойской, Зиф, Маон) от находив$
шихся вблизи нее городов, писателем
указываются 6 городов, из которых
кроме Беф$Аравы (см. стих 6) извест$
но положение только ЕнГеди, нахо$
дившегося на месте нынешнего Аин
Гиди, как называется оазис близ за$
падного берега Мертвого моря, имею$
щий доселе, благодаря источнику,
роскошную растительность.
63. Но Иевусеев, жителей Иеру
салима, не могли изгнать сыны
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Иудины, и потому Иевусеи жи
вут с сынами Иуды в Иерусалиме
даже до сего дня.

Об иевусеях в Иерусалиме см. Пре$
дисловие.

ГЛАВА 16
1. Южная граница
Ефремова и Манассиина колен.
— 5. Граница удела Ефремова
колена. — 10. Хананеи
в Газере.
1. Потом выпал жребий сынам
Иосифа: от Иордана подле Иери
хона, у вод Иерихонских на вос
ток, пустыня, простирающаяся
от Иерихона к горе Вефильской;

Граница удела, доставшегося по
жребию сынам Иосифа, т.е. Ефремову
и половине Манассиина колена, начи$
налась от того места Иордана, которое
находится против Иерихона, шла за$
тем к водам Иерихонским, под которы$
ми понимается, вероятно, находив$
шийся у древнего Иерихона богатый
водой источник, называвшийся впос$
ледствии источником Елисея, а в на$
стоящее время — Аин$эс$Султан или
эль$Kельт1. Дальнейшим погранич$
ным пунктом служила пустыня, про
стирающаяся от Иерихона к горе
Вефильской. Под ней понимается пус$
тынная местность, идущая на запад
от Иерихона с крутыми подъемами
на горную возвышенность. В другом
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.

С. 19.
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месте она названа пустыней Бефавен
(Нав. 18:12).

Орона и до Газера, и оканчивается
у моря.

2. от Вефиля идет предел к Лузу и
переходит к пределу Архи до Ата
рофа,

От горы Вефильской, названной
по имени находившегося на ней Ве$
филя, граница шла к Лузу, который
находился, нужно думать, на некото$
ром расстоянии от Вефиля, что видно
отчасти из Быт. 28:19, где Иаков дает
имя Вефиль месту, на котором он
спал и которое находилось не в самом
Лузе (Быт. 28:11).
Местоположение следующего затем
города или вообще местности с назва$
нием Архи точно неизвестно. Одни
место Архи указывают в сохранившей
это название деревне на запад от Ра$
маллы1, другие — в деревне Арик,
что между Вефилем и Вефороном2.
Место Атарофа, названного далее
(Нав. 16:5; 18:13), АтарофАдаром,
указывается в Хирбет$эль$Атира, как
называется деревня с развалинами на
юг от Беерофа3.
3. и спускается к морю, к пределу
Иафлета, до предела нижнего Беф

Предел Иафлета неизвестен по
своему положению.
О нижнем БефОроне см. коммен$
тарии к Нав. 10:11.
Газер, бывший сильной крепостью,
расположен был на покрытом обшир$
ными развалинами высоком холме
Телль Джесар, который находится
между Екроном (Нав. 13:3) и Никопо$
лисом, носящем в настоящее время
название Амвас4. Место Газера, оста$
вавшегося до недавнего времени не$
известным с достоверностью, найдено
в 1873 г. известным французским ар$
хеологом Kлермоном$Ганно, и это от$
крытие нашло признание со стороны
других исследователей.
4. Это получили в удел сыны Иоси
фа: Манассия и Ефрем.
5. Предел сынов Ефремовых по
племенам их был сей: от востока
пределом удела их был Атароф
Адар до БефОрона верхнего [и Га
зары];

Южная граница удела Ефремова
колена, одинаковая с описанной в сти$
хах 1–3, обозначена так же начиная с

1 Деревня Рамалла находится к западу от Беерофа (Нав. 9:17): Baedeker. Palästina und

Syrien.
2 Tristram. Bible Places. Р. 182.
3 У Семидесяти Архи и Атароф составляет одно название: Catarwqei по Ватиканскому
списку, Arciatarwq по Александрийскому, согласно с которым в славянской Библии читает$
ся: к пределом Архиатарофа. Так как городов, носивших название Атароф, было несколь$
ко в Ханаане, то разумеющийся здесь Атароф обозначен точнее через присоединение к его
названию имени жившего в нём племени архитян (2 Цар. 15:32).
4 Никополис$Алевас находится в 6$ти часах пути на запад от Иерусалима, в 3$х часах — на

юг от Рамле.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 16. СТ. 2–8

востока. Согласно еврейскому тексту,
на ней указаны только два пункта:
АтарофАдар, под которым должно
понимать Атароф, названный во 2$м
стихе, и БефОрон верхний (см. Нав. 10:
11). В списках перевода Семидесяти,
а согласно с ними в славяно$русском
переводе читается затем название го$
рода Газера и Газары, перенесенное,
вероятно, сюда из 3$го стиха, где по
греческому переводу оно не читается.
Kонечными словами описания южной
границы служат, как можно думать,
начальные слова 6$го стиха: потом
идет предел к морю, причем описа$
ние границы оканчивалось бы так же,
как и в 3$м стихе.
6. потом идет предел к морю се
верною стороною Михмефафа и
поворачивает к восточной сторо
не ФаанафСилома и проходит его
с восточной стороны Ианоха;
7. от Ианоха, нисходя к Атарофу
и Наарафу, примыкает к Иерихо
ну и доходит до Иордана;

Данные стихи содержат описание
северной границы Ефремова колена,
которое по еврейскому тексту начина$
ется словами «Михмефаф на севере»,
причем этот город назван подобно Са$
риду при описании границы Завуло$
нова колена (Нав. 19:10–12) как сре$
динный город на этой границе, от
которого идет дальнейшее ее описа$
ние. Место Михмефаф, однако, неоп$
ределено. Из Нав. 17:7 видно только,
что этот город находился «пред лицем
Сихема» (по буквальному переводу с
еврейского), т.е. недалеко от Сихема,
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к северу от которого он и указывается
на некоторых картах Палестины1. От
Михмефафа граница шла на восток к
ФаанафСилому, который у Евсевия
(под именем Qhnaq) указан в 10 рим$
ских милях от Неаполиса (т.е. Сихе$
ма) к востоку, на пути к Иордану, со$
гласно с чем местоположением его
признается Тана, как называются в
настоящее время развалины на юго$
восток от Наблуса. От Фаанаф$Сило$
ма граница шла к Ианоху, находив$
шемуся на месте развалин, носящих
название Ианун, в двух с половиной
часах пути на юго$восток от Наблуса.
После Ианоха граница спускалась к
Атарофу и Наарафу. Первый из них,
отличный от Атарофа, указанного во
2$м и 5$м стихах, находился, вероят$
но, на склоне гор Ефремовых в на$
правлении к Иорданской долине, но
само место его остается неизвестным.
Наараф у Евсевия указан в 5$ти рим$
ских милях от Иерихона, место его в
настоящее время с точностью также
не установлено.
8. от Таппуаха идет предел к мо
рю, к потоку Kане, и оканчивает
ся морем. Вот удел колена сынов
Ефремовых, по племенам их.

Здесь указывается западная сторо$
на северной границы Ефремова колена.
В качестве начального ее образования
назван Таппуах, к которому она на$
правлялась из Михмефафа, как видно
из Нав. 17:7, где сказано относительно
1 Имеется в виду настенная карта Палести$

ны, изданная Kупертом (Kupert) в 1866 г.
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границы Манассиина полуколена, со$
седнего с Ефремовым, что граница шла
от Михмефафа к жителям ЕнТаппу
аха. Местоположение этого города не$
определено. От Таппуаха граница шла
на запад (к морю, см. Нав. 15:10), к
потоку Kане, под которым с вероят$
ностью можно понимать поток, впа$
дающий в Средиземное море между
Kесарией и Яффой, в настоящее вре$
мя носящий название Нар$эль$Kассаб
или Фаланк.
9. И города отделены сынам Ефре
мовым в уделе сынов Манассии
ных, все города с селами их.

Сверх городов, указанных на гра$
ницах, Ефремову колену принадлежа$
ли еще другие — с их селами в уделе
Манассиина колена. Причина этого за$
ключалась, конечно, в том, что достав$
шийся этому многолюдному колену
удел оказался действительно недоста$
точным. Хотя заявление его в этом
отношении было отклонено Иисусом
Навином (Нав. 17:14–18), но впослед$
ствии оно было, как нужно думать,
удовлетворено. Манассиину колену вза$
мен даны были города в уделах Исса$
харова и Асирова колена (Нав. 17:11).
10. Но [Ефремляне] не изгнали
Хананеев, живших в Газере; посе
му Хананеи жили среди Ефремлян
до сего дня, платя им дань. [Нако
нец пришел фараон, царь Египет
ский, и взял город, и сжег его огнем,
и Хананеев и Ферезеев и жителей
Газера перебили, и отдал его фара
он в приданое дочери своей.]

О Газере см. стих 3.
Слова, огражденные скобками На
конец пришел фараон... в приданое до
чери своей читаются в древнейших и
позднейших списках перевода Семи$
десяти, но отсутствуют в еврейском тек$
сте и переводе блаженного Иеронима.
В некоторых греческих списках они
отмечены овелом, что показывает, что в
еврейском тексте они не читаются. По
последнему, как и переводу Семиде$
сяти, эти слова находятся в 3 Цар. 9:
16, откуда, нужно думать, они были
перенесены в книгу Иисуса Навина
для более точного обозначения време$
ни, до которого хананеи продолжали
жить в Газере.

ГЛАВА 17
1. Поколения Манассиина колена,
получившие удел в западноиорданской
стране. — 7. Границы удела
полуколена Манассиина
и принадлежащие ему города в уделах
Иссахарова и Асирова колен.
— 14. Заявление Ефремова колена
и полуколена Манассиина
о недостаточности доставшегося
им удела.
1. И выпал жребий колену Манас
сии, так как он был первенец Иоси
фа. Махиру, первенцу Манассии,
отцу Галаада, который был храбр
на войне, достался Галаад и Васан.

Так как Манассиино колено полу$
чило уже удел в восточно$иорданской
стране (Нав. 13:29–30), то библейский
писатель, говоря о наделении этого

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 16. СТ. 9–10. ГЛ. 17. СТ. 1–7

колена новым уделом в западно$иор$
данской стране, объясняет, почему он
дан и кто именно его получил. Причи$
на указана словами так как он (Ма$
нассия) был первенец Иосифа. В силу
своего первородства, дающего право
на двойную часть наследства (Втор. 21:
15–17), Манассии дается двойной удел.
В восточно$иорданской стране полу$
чил удел Махир, первенец Манассии,
отличавшийся храбростью, которую
он проявил в завоевании Галаада
(Числ. 32:39). Он назван отцом Галаада в
смысле владетеля этой страны1.
2. Достались уделы и прочим сы
нам Манассии, по племенам их, и
сынам Авиезера, и сынам Хелека,
и сынам Асриила, и сынам Шехе
ма, и сынам Хефера, и сынам Ше
миды. Вот дети Манассии, сына
Иосифова, мужеского пола, по пле
менам их.
3. У Салпаада же, сына Хеферова,
сына Галаадова, сына Махирова,
сына Манассиина, не было сыно
вей, а [только] дочери. Вот имена
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла,
Милка и Фирца.
4. Они пришли к священнику Елеа
зару и к Иисусу, сыну Навину, и к
начальникам, и сказали: Господь
повелел Моисею дать нам удел
между братьями нашими. И дан
1 Такое понимание этого выражения осно$
вывается на той особенности еврейского
текста, что название Галаад употреблено
здесь с артиклем — «гаггилеад», а когда по$
нимается под Галаадом собственное имя сы$
на Махира, оно употребляется без артикля,
как в 3$м стихе или Числ. 26:29.
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им удел, по повелению Господню,
между братьями отца их.
5. И выпало Манассии десять уча
стков, кроме земли Галаадской и
Васанской, которая за Иорданом;
6. ибо дочери [сынов] Манассии
получили удел среди сыновей его, а
земля Галаадская досталась про
чим сыновьям Манассии.

В западно$иорданской стране по$
лучили удел другие пять потомков
Манассии по племенам их, которые
перечислены здесь, как и в Числ. 26:
30–33, и, кроме того, пять дочерей
Салпаада из поколения Хефера. Доче$
рям Салпаада, не имевшего сыновей,
дан был удел согласно с повелением
Моисея и всего общества (Числ. 27:1–
11). Таким образом, Манассиино ко$
лено по числу 10$ти родов получило
в Ханаане 10 участков, из которых 5,
данных дочерям Салпаада, составля$
ли вместе один участок, принадлежа$
щий роду Салпаада.
7. Предел [сынов] Манассии идет
от Асира к Михмефафу, который
против Сихема; отсюда предел
идет направо к жителям ЕнТап
пуаха.

Южная граница Манассиина по$
луколена совпадала с северной грани$
цей Ефремова, как видно из названий
одних и тех же городов с указанными
в Нав. 16:8. Она шла от Асира, как на$
зывался город, который у Евсевия
указан в 15$ти римских милях от Неа$
полиса (Сихема) на пути к Скифопо$
лису (нынешнему Бетсану). Место его
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указывается в нынешней деревне Иазир
или Тейазир в 5 1/2 часах пути на севе$
ро$восток от Сихема.
От города Асира граница шла к
Михмефафу, который против Сихе
ма (о месте его см. комментарии к
Нав. 16:6), — далее направо к жите
лям ЕнТаппуаха. Направо — по ев$
рейскому тексту «гаййамин», что у
Семидесяти принято за имя собствен$
ное города Иамин, как переведено в
славянской Библии, а у блаженного
Иеронима и других греческих пере$
водчиков (Акилы и Симмаха) переве$
дено как e„j dexi£, то есть «направо».
Этот последний перевод признавал,
по$видимому, правильным Евсевий
Kесарийский, как это видно из того,
что к названию Иамин он не сделал
никаких географических указаний, а
вместо этого ограничился ссылкой на
перевод Акилы в Симмаха. Между тем
некоторые из новых комментаторов
(Knobel) местом Иамина считают ны$
нешнюю деревню Иамон, на час пути
к юго$востоку от Фанааха (стих 11), в
Изреельской долине.
В словах к жителям ЕнТаппуа
ха непонятным является то, что вмес$
то города, горы и вообще местности
указаны жители (по еврейскому текс$
ту «йошвей») в качестве погранично$
го пункта. Вызываемое этим недоуме$
ние у Семидесяти устраняется тем,
что приведенное еврейское слово при$
нято за название города (‘Iasseibpo
по Ватиканскому списку, ‘IasÁf — по
Александрийскому) Иасиф, положе$
ние которого в настоящее время неиз$
вестно.

8. Земля Таппуах досталась Ма
нассии, а город Таппуах у предела
Манассиина — сынам Ефремо
вым.

Говоря о Таппуахе, библейский
писатель указывает, что принадлежа$
щая ему земля находилась в пределах
Манассиина полуколена и географи$
чески должна была принадлежать
ему, но в действительности этот город
находился во владении Ефремова ко$
лена и был, следовательно, одним из
городов, о которых сказано в Нав. 16:9.
9. Отсюда предел нисходит к по
току Kане, с южной стороны по
тока. Города сии принадлежат
Ефрему, хотя находятся среди го
родов Манассии. Предел Манас
сии — на северной стороне потока
и оканчивается морем.
10. Что к югу, то Ефремово, а что
к северу, то Манассиино; море же
было пределом их; к Асиру примы
кали они с северной стороны и к
Иссахару с восточной.

От Таппуаха граница спускалась
вниз к вышеназванному потоку Kане
(Нав. 16:8) и шла по южной его сторо$
не, находящиеся на которой города,
лежавшие в пределах Манассиина по$
луколена, в действительности принад$
лежали Ефремову. Затем граница шла
по северной стороне потока и оканчи$
валась у моря. Это краткое описание
границы писатель дополняет следую$
щим пояснением, что находившееся
к югу от названного потока принадле$
жало Ефремову колену, а то, что ле$
жало на север от него, тем владело

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 17. СТ. 8–11

полуколено Манассиино. Северная и
восточная границы последнего указа$
ны еще более кратко: к Асиру примы
кали они с северной стороны и к Ис
сахару с восточной.
11. У Иссахара и Асира принадле
жат Манассии БефСан и завися
щие от него места, Ивлеам и зави
сящие от него места, жители
Дора и зависящие от него места,
жители ЕнДора и зависящие от
него места, жители Фаанаха и за
висящие от него места, жители
Мегиддона и зависящие от него
места, и третья часть Нафефа [с
селами его].

Kраткое описание границ Манас$
сиина полуколена библейский писа$
тель восполняет перечислением городов,
находившихся в уделах Иссахарова и
Асирова колен, но принадлежавших
полуколену Манассиину. Kакие имен$
но были города и сколько их, еврей$
ский текст и древнейшие списки гре$
ческого перевода Семидесяти дают
неодинаковые указания. Одинаково в
них указаны следующие города:
1) БефСан, который был располо$
жен в Иорданской долине, в полутора
часах пути от Иордана, на дороге из
Дамаска в Египет. В позднейшее вре$
мя (Иудифь 3:10) он носил название
Скифополя. Место его, покрытое об$
ширными развалинами, носит в на$
стоящее время название Бейсан1.
2) Жители Дора, о местоположе$
нии которого см. Нав. 11:2.
1 Описание его развалин см.: Олесницкий.

Святая Земля. 1878. Т II. С. 387.
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3) Жители Мегиддона, о местона$
хождении его см. Нав. 12:21.
Названия других городов: Ивлеам
с его селениями, ЕнДора и Фаанаха,
читаемые здесь в еврейском тексте,
отсутствуют в Ватиканском списке, а
два первые — в Александрийском, в
котором находятся только в дополне$
ние к Ватиканскому списку слова: kai\
toÝj katoikoàntaj T£nak kai\ t¦j kèmaj
aÙtÁj, то есть и живущия в Танахе и
веси его. В позднейших греческих спис$
ках количество городов читается здесь
то же, что и в нынешнем еврейском
тексте. Очевидно, оно восполнено на
его основании. Первоначальный вид
перевода Семидесяти, который сохра$
нился в Ватиканском списке и отчас$
ти в Александрийском, имеет здесь
особо важное значение, так как он от$
крывает путь к объяснению следую$
щих за перечислением городов слов
еврейского текста: «шелошет ганна$
фет», что по буквальному переводу оз$
начает «три высоты» (слово «нафет»
употреблено только в данном месте).
Объяснение этого выражения пред$
ставляется сложным вследствие того,
что в предшествующих словах, в от$
ношении к которым оно служит, оче$
видно, заключением, перечислено не
3, а 6 городов. У руководящихся ис$
ключительно еврейским текстом это
число 3 объясняется в том смысле,
что из названных 6$ти городов оно от$
носится к 3$м последним: Ендору, Фа$
анаху и Мегиддо, но какого$либо ос$
нования для этого текст не дает. Так
как в Ватиканском списке читаются в
данном месте названия только трех
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городов1, то выражение «три высоты»
или «три области»2 является доста$
точно понятным, почему этот перевод
приведенного еврейского выражения
и мог бы быть признан за наиболее со$
ответствующую его передачу3.
Что касается других, названных
здесь в нынешнем еврейском тексте
городов, то Ивлеам находился в Изре$
ельской долине, вероятно, на месте
нынешнего Белямэ, как называются
источник и развалины около него,
верстах в 10$ти на юг от Изрееля. Ен
Дор — на северном склоне малого Ер$
мона, на месте нынешней деревни Ен$
дур. О Фаанахе см. Нав. 12:21. Из этих
городов Ивлеам и Фаанах названы в
книге Судей (Суд. 1:27) в числе горо$
дов, из которых сыны Манассии не
1 В древнем Ватиканском списке 11$й

стих читается: Kai\ e'/stai ManassÁ ™n ‘Issac¦r
kai\ ™n 'As»r, Baiqsan kai\ aì kîmai aÙtîn kai\
katoikoàntaj Dër kai\ t¦j kèmaj aÙtÁj, kai\ toÝj
katoikoàntaj Mageddë kai\ t¦j kèmaj aÙtÁj, kai\
tÕ tr…ton tÁj Mafet¦ kai\ t¾j kèmaj aÙtÁj.
2 «Tres regiones». Field. Origenis Hexapla.
3 Правда, у Семидесяти оно переведено иначе

через tÕ tr…ton tÁj Mafet¦... (в Ватиканском
списке) или Nafeq£ (в Александрийском и
других списках), что значит «и третия часть
Нафефа...». Но на исключительной точнос$
ти этого перевода, принятого и блаженным
Иеронимом (tertia pars urbis Nopheth), нет
оснований настаивать ввиду того, что слож$
но представить город, разделённый на три
части так, что одна из них принадлежала
одному колену, а другие — другому или
двум другим. Замечательно, что острож$
ские справщики не удовлетворились греко$
славянским переводом «третия часть Нафе$
фа» и к нему прибавили «три страны», что
представляет новый перевод приведённого
выражения еврейского текста.
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изгнали ханаанитян; отсюда, вероят$
но, названия этих городов и перенесе$
ны в еврейский текст данного стиха
книги Иисуса Навина. Название тре$
тьего — Ен$Дора, отсутствующее здесь
у Семидесяти, не признается изна$
чальным в еврейском тексте и некото$
рыми из сторонников последнего ввиду
отсутствия его в Суд. 1:27 по еврейско$
му тексту; они видят в нем не более,
как видоизменение предшествующе$
го названия — Дор1.
12. Сыны Манассиины не могли
выгнать жителей городов сих, и
Хананеи остались жить в земле
сей.
13. Kогда же сыны Израилевы при
шли в силу, тогда Хананеев сдела
ли они данниками, но изгнать не
изгнали их.

Из названных здесь городов полу$
колено Манассиино в начале своего
поселения в доставшемся ему уделе
не в состоянии было своими силами
изгнать живших в них ханаанитян, а
впоследствии, когда собралось с сила$
ми, не сделало этого потому, что на$
шло более выгодным иметь этих ха$
наанитян своими данниками. Таким
образом, эти города оставались в тече$
ние долгого времени по своему на$
селению ханаанскими, каким был,
например, Беф$Сан в конце царство$
вания Саула, тело которого вместе с
тремя его сыновьями филистимляне
повесили на стенах этого города после
Гелвуйской битвы (1 Цар. 31:10), уве$
1 Dillman. S. 545.
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ренные в том, что позор израильского
царя найдет полное сочувствие в жи$
телях этого города.
14. Сыны Иосифа говорили Иисусу и
сказали: почему ты дал мне в удел
один жребий и один участок, тогда
как я многолюден, потому что так
благословил меня Господь?

K повествованию о том, какой
удел получили Ефремово колено и по$
луколено Манассиино и как они поль$
зовались доставшимися им городами,
библейский писатель присоединил
изложение события, относящегося к
этому последующему времени и за$
мечательного в том отношении, что в
нем проявился особый характер по$
томков Иосифа. Таким событием было
выражение перед Иисусом Навином с
их стороны недовольства доставшимся
им одним уделом как несоответствую$
щим их многолюдству. По существу де$
ла заявление это не имело оснований
и было несправедливым. На самом де$
ле эти одно с половиной колена не бы$
ли так многолюдны, чтобы требовать
большего удела. По последней пере$
писи (Числ. 26) Ефремово колено име$
ло взрослых мужского пола 32 000, все
Манассиино — 52 700, половина его,
следовательно, могла иметь около 26
000, а в общей сложности они могли
состоять из 58 000, между тем как
Иудино колено имело 76 000, Даново —
64 400. Притом полученный ими удел
представлял хотя и гористую вообще,
но весьма плодородную полосу земли
благодаря тому, что находившиеся в
нем горы не были очень высоки и ска$
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листы, перемежались плоскогорьями
и долинами, орошавшимися многочис$
ленными источниками, а расстилавшая$
ся на западной стороне гор Саронская
долина (от Kармила до Яффы) отли$
чалась необычайным плодородием,
которое эта местность сохранила и по
настоящее время. При таком положе$
нии дела заявление указанных колен
служило выражением только их само$
мнения и притязательности, которые
неоднократно проявляли ефремляне
и в последующие времена к вреду об$
щенародной жизни (Суд. 8; 12 и др.).
На этот раз притязания дома Иосифо$
ва не привели к печальным последст$
виям благодаря мудрому отношению
к ним Иисуса Навина.
15. Иисус сказал им: если ты мно
голюден, то пойди в леса и там, в
земле Ферезеев и Рефаимов, расчи
сти себе [место], если гора Ефре
мова для тебя тесна.

Отвечая своим одноплеменникам,
Иисус Навин не доказывает несправед$
ливость их требования, он принимает
к сведению их ссылку на свою много$
численность и подразумеваемую вместе
с тем силу, но отсюда делает совершен$
но иной вывод, который направлял их
деятельность не на расширение удела
за счет прилегающих к нему земель, а
на возможно лучшее использование
того, что они получили. Он советует им
подтвердить свои слова делом и рас$
ширить свой удел через изгнание ос$
тавшихся в нем ханаанитян.
Под лесами в земле Ферезеев и Рефа
имов понимаются, по всей вероятности,
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лесистые местности внутри самого уде$
ла этих колен, а не вне его, так как рас$
чистка леса за пределами этого удела
была бы вторжением во владение дру$
гих колен. Если эти леса в словах Иису$
са Навина отличаются от горы Ефре$
мовой, то это показывает только, что
последнее название прилагалось не ко
всему уделу этих колен, а только к глав$
ной его части, отличавшейся особенно
гористым характером и заселенной еф$
ремлянами. Впрочем, в Ватиканском
и Александрийском списках слова в
земле Ферезеев и Рефаимов не чита$
ются. В позднейшие греческие спис$
ки они перешли из «Гексапл» Ориге$
на, как показывает астериск, которым
они отмечены в некоторых из этих
списков1.
16. Сыны Иосифа сказали: не оста
нется за нами гора, потому что
железные колесницы у всех Хана
неев, живущих на долине, как у
тех, которые в БефСане и в зави
сящих от него местах, так и у
тех, которые на долине Изреель
ской.

Сыны Иосифа, т.е. ефремляне и
манасситы, продолжали, однако, на$
стаивать на том, что гора Ефремова
для них все$таки недостаточна, если
они, пользуясь советом Иисуса Нави$
на, даже расчистят лесистые местнос$
ти. Греко$славянский перевод на$
чальных слов этого стиха oÙk ¢re/skei
¹m‹n tÕ Ôroj tÕ Efraim, что значит не до
1 Field. Origenis Hexapla.
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вольно нам горы Ефремли, представ$
ляет наиболее точную передачу их с
еврейского2. В подтверждение этого
они указывали на железные колесницы
у ханаанитян как на непреодолимое
препятствие к занятию равнин, состав$
ляющих лучшую часть Ханаанской зем$
ли. В частности они указывали при
этом на военные колесницы у ханаа$
нитян, живших в Беф$Сане (Нав. 11) и
в обширной Изреельской равнине,
представлявшей плодороднейшую по$
лосу в Ханаанской земле, которую ха$
наанитяне отстаивали всеми силами.
Изгнать ханаанитян, продолжавших
занимать плодороднейшие местнос$
ти, они чувствовали себя не в силах,
не имея такого же совершенного ору$
жия, а поэтому должны были ограни$
чиваться сравнительно худшей частью
доставшегося им удела, который при
этом оказывался недостаточным для
них. В этом заявлении ефремлян и ма$
насситов самомнение их сменяется уже
малодушием; в нем явно выступает
неуверенность в своих силах, недоста$
ток мужества, не говоря уже о надеж$
де на высшую помощь.
17. Но Иисус сказал дому Иосифо
ву, Ефрему и Манассии: ты много
люден и сила у тебя велика; не
один жребий будет у тебя:

2 Читаемый в этом месте еврейский глагол
«маца» употреблён здесь, как нужно думать,
в значении «быть достаточным», как и в не$
которых других местах, например, в Числ. 11:
22: чтобы... было довольно.
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18. и гора будет твоею, и лес сей;
ты расчистишь его, и он будет
твой до самого конца его; ибо ты
изгонишь Хананеев, хотя у них ко
лесницы железные, и хотя они
сильны, [ты одолеешь их].

И это заявление не могло, понятно,
расположить Иисуса Навина к тому,
чтобы увеличить удел одноплеменных
ему колен. Борьба с ханаанитянами,
остававшимися в их уделе, представ$
ляла, конечно, большую трудность, ко$
торую испытали потом и другие колена
(Суд. 1:19), но эта трудность не могла
быть непреодолимой после того, как
главная сила ханаанитян была сломле$
на. Ей нужно было противопоставить
полное напряжение сил, которыми рас$
полагали эти колена, и неодолимое
мужество с уверенностью в успехе. На
это и указал Иисус Навин дому Иоси
фову (дальнейшие слова еврейского
текста Ефрему и Манассии не чита$
ются в Ватиканском и Александрий$
ском списках), обращаясь к нему со
словами: ты многолюден и сила у те
бя велика; не один жребий будет у те
бя. Выраженную в последних словах
надежду на расширение удела Иисус
Навин раскрывает затем с большей
определенностью, предрекая своим
одноплеменникам, что они вполне бу$
дут владеть доставшимся им уделом
со включением лесистых местностей
и «исходов их» (по$еврейски «тоцео$
тав»), т.е. равнин, которыми оканчи$
ваются горы, и что они изгонят хана$
анитян из своего удела несмотря на
их железные колесницы.
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ГЛАВА 18
1. Поставление священной скинии
в Силоме. — 2. Увещание израильским
коленам, не получившим удела,
и новая мера к надлежащему
разделению оставшейся земли.
— 10. Жребий Вениаминова колена
и границы доставшегося ему удела.
— 21. Города в этом уделе.
1. Все общество сынов Израиле
вых собралось в Силом, и постави
ли там скинию собрания, ибо зем
ля была покорена ими.

Kогда земля была покорена и Еф$
ремово колено заняло свой удел в сре$
динной ее полосе, скиния собрания
(Исх. 27:21 и др.) была перенесена из
Галгала в Иорданской долине в Си$
лом, город Ефремова колена. Соглас$
но книге Судей (Суд. 21:19), он нахо$
дился на север от Вефиля и на восток
от дороги, ведущей от Вефиля в Си
хем. В настоящее время место его
(найденное известным географом Па$
лестины Робинсоном) носит название
Сейлун. Холм, на котором он был рас$
положен, окружен другими холмами
и покрыт развалинами, носящими
признаки древности. Силом находил$
ся в 8$ми часах пути от Иерусалима в
Сихем и в 4$х часах от последнего. Он
избран местом для поставления ски$
нии, без сомнения, по божественному
указанию, хотя библейский писатель
не говорит об этом. Такое представле$
ние об избрании Силома внушает$
ся как постановлением Второзакония
(Втор. 12:11), по которому Господь из$
бирает место для пребывания на
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нем Своего имени (это постановление
имеет в виду писатель книги Иисуса
Навина в конечных словах 9$й гла$
вы), так и словами пророка Иеремии:
пойдите на место Мое в Силом, где
Я назначил пребывать имени Моему
(Иер. 7:12). Причина избрания этого
места для общенародного святилища
заключается, можно думать, в том,
что последнее, находясь на середине
Ханаанской земли, могло быть наибо$
лее доступным для всего израильско$
го народа.

который дал им Моисей, раб Гос
подень.

2. Из сынов же Израилевых оста
валось семь колен, которые еще не
получили удела своего.
3. И сказал Иисус сынам Израиле
вым: долго ли вы будете нерадеть
о том, чтобы пойти и взять в на
следие землю, которую дал вам
Господь Бог отцов ваших?
4. дайте от себя по три человека
из колена; я пошлю их, и они встав
пройдут по земле и опишут ее, как
надобно разделить им на уделы, и
придут ко мне;
5. пусть разделят ее на семь уде
лов; Иуда пусть остается в преде
ле своем на юге, а дом Иосифов
пусть остается в пределе своем
на севере;
6. а вы распишите землю на семь
уделов и представьте мне сюда: я
брошу вам жребий здесь пред ли
цем Господа Бога нашего;
7. а левитам нет части между ва
ми, ибо священство Господне есть
удел их; Гад же, Рувим и половина
колена Манассиина получили
удел свой за Иорданом к востоку,

8. Эти люди встали и пошли. Иисус
же пошедшим описывать землю
дал такое приказание: пойдите,
обойдите землю, опишите ее и воз
вратитесь ко мне; а я здесь брошу
вам жребий пред лицем Господ
ним, в Силоме.

«Нерадение», за которое укоряет
Иисус Навин израильтян 7$ми колен,
не получивших еще удела, могло про$
исходить и от привычки к кочевой жиз$
ни, при которой родилось и выросло
большинство народа, и от сознания боль$
ших трудностей, которые представляла
для тогдашнего поколения израильтян
оседлая жизнь в стране, где оставалось
еще немало прежнего населения, борь$
ба с которым требовала много мужества
и напряжения сил. Такое поведение
7$ми колен не могло долго продолжать$
ся, потому что завоеванная страна, ос$
таваясь в течение долгого времени без
оседлого населения, пришла бы в ди$
кое состояние и оставшиеся в некото$
рых местах ханаанитяне усилились
бы еще более. Для того чтобы предот$
вратить в будущее время недовольст$
ва, подобные тому, какое выразили
ефремляне и манасситяне, и достиг$
нуть возможно более соразмерного с
составом колен разделения земли,
Иисус Навин принял особую меру, со$
стоявшую в том, что были посланы по
3 от каждого из 7$ми колен выборные,
которые должны были собрать более
точные и полные сведения о завоеван$
ной стране, оставшейся еще неразде$
ленной, причем выборные должны
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были иметь в виду то, как надобно
разделить им на уделы, т.е. 7$ми ко$
ленам, или на 7 участков.
9. Они пошли, прошли по земле,
[осмотрели ее] и описали ее, по го
родам ее, на семь уделов, в книге, и
пришли к Иисусу в стан, в Силом.

Из сказанного здесь об исполне$
нии выборными возложенного на них
поручения видно, что описание осмо$
тренной ими Ханаанской земли с на$
ходившимися в ней городами они
занесли в книгу, указания которой
должны были иметь решающее зна$
чение при возможных спорах между
коленами относительно владения те$
ми или другими местностями.
10. Иисус бросил им жребий в Си
ломе пред Господом, и разделил
там Иисус землю сынам Израиле
вым по участкам их.
11. [Первый] жребий вышел коле
ну сынов Вениаминовых, по племе
нам их. Предел их по жребию шел
между сынами Иуды и между сы
нами Иосифа;
12. предел их на северной стороне
начинается у Иордана, и прохо
дит предел сей подле Иерихона с
севера, и восходит на гору к запа
ду, и оканчивается в пустыне Бе
фавен;
13. оттуда предел идет к Лузу, к
южной стороне Луза, иначе Вефи
ля, и нисходит предел к Атароф
Адару, к горе, которая на южной
стороне БефОрона нижнего;

Жребий брошен был Иисусом На$
вином в Силоме пред Господом, т.е.
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перед священной скинией как местом
особенного Божественного присутст$
вия. Первый жребий выпал Вениами$
нову колену, которому указан был
удел между сынами Иуды и между
сынами Иосифа, т.е. посередине меж$
ду уделами Иудина колена и Ефремо$
ва. Вследствие этого северная грани$
ца Вениаминова колена совпала с
южной границей Ефремова колена,
от Иерихона до нижнего Беф$Орона,
описанной в Нав. 16:1–3.
14. потом предел поворачивает и
склоняется к морской стороне на
юг от горы, которая на юге пред
БефОроном, и оканчивается у
KириафВаала, иначе KириафИа
рима, города сынов Иудиных. Это
западная сторона.

От горы, которая возвышается пе$
ред Беф$Ороном с южной стороны,
граница поворачивала и шла к мор
ской стороне, т.е. к западной, на юг
и выходила у KириафВаала, кото$
рый носил еще название Kириаф
Иарима (Нав. 9:17) и принадлежал
Иудину колену.
15. Южною же стороною от Kири
афИарима идет предел к морю и
доходит до источника вод Нефто
аха;

Южная граница Вениаминова ко$
лена совпадала с северной границей
Иудина, описанной в Нав. 15:5–9, с тем
различием, что первая описана в на$
правлении с запада на восток, а вто$
рая — с востока на запад. Первая на$
чиналась от «конца» (по еврейскому
тексту «микцэ»), по греко$славянскому
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переводу ¢pÕ me/rouj, что значит от ча
сти Kириаф$Иарима, т.е. от границы
этого города шла на запад (к морю) к
источнику вод Нефтоах (Нав. 15:9).
16. потом предел нисходит к кон
цу горы, которая пред долиною
сына Енномова, на долине Рефаи
мов, к северу, и нисходит долиною
Еннома к южной стороне Иевуса,
и идет к ЕнРогелу;
17. потом поворачивает от севера
и идет к ЕнШемешу, и идет к Ге
лилофу, который против возвы
шенности Адуммима, и нисхо
дит к камню Богана, сына
Рувимова;
18. потом проходит близ равнины
к северу и нисходит на равнину;
19. отсюда проходит предел подле
БефХоглы к северу, и оканчивает
ся предел у северного залива моря
Соленого, у южного конца Иорда
на. Вот предел южный. С восточ
ной же стороны пределом служит
Иордан.

Отсюда граница нисходила к кон
цу горы, которая пред долиною сына
Енномова, на северном конце долины
Рефаимов (Нав. 15:8), далее спуска$
лась в долину Еннома по южной сто$
роне Иевуса к источнику Ен$Рогель и
т.д. (см. Нав. 15).
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Города, находившиеся в уделе Ве$
ниаминова колена, разделены на две
группы согласно их географическому
положению. Первую составляли 12 го$
родов, находившихся в восточной по$
ловине удела, а именно: Иерихон (Нав.
2:1), БефХогла (Нав. 15:6), ЕмекKециц
(по греко$славянскому переводу Амек
касис); имя этого города носит в на$
стоящее время долина между Иеруса$
лимом и Иерихоном к юго$востоку от
источника Апостолов (Нав. 15:7)1.
22. БефАрава, Цемараим и Ве
филь,

БефАрава — см. комментарии к
Нав. 15:6, 61, в последнем месте этот
город причислен к Иудину колену.
Цемараим, согласно греко$славян$
скому переводу — Семрим, одними
указывается на месте развалин Самра
на пути из Иерусалима в Иерихон2,
другими — на горе Цемараимской,
одной из гор Ефремовых (2 Пар. 13:4).
Вефиль — см. Нав. 7:2.
23. Аввим, Фара и Офра,

Авим неизвестен по своему поло$
жению.
Фара указывается на месте разва$
лин, носящем то же название, в вади
1 У проф. А.А. Олесницкого говорится

20. Вот удел сынов Вениамино
вых, с пределами его со всех сто
рон, по племенам их.
21. Города колену сынов Вениами
новых, по племенам их, принадле
жали сии: Иерихон, БефХогла и
ЕмекKециц,

именно о долине Kаазиз, встречающейся в
20$ти минутах пути из Иерусалима в Иери$
хон. Название Kаазиз отечественный иссле$
дователь производит, однако, от слова «аза$
зел», а не от «Kециц» (Олесницкий. Святая
земля. Т. II. С. 11, 14).
2 Олесницкий. Святая Земля. 1878. Т. II.

С. 17–18.
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Фара, к юго$западу от Иерихона, в
трех часах пути от него и стольких же
от Иерусалима.
Офра у Евсевия и Иеронима ука$
зана в 5$ти римских милях на восток
от Вефиля. Местом этой Офры, отлич$
ной от Офры Гедеона в Манассиином
колене (Суд. 6:11), признается деревня
Ет$Таййибэ с развалинами древней
крепости на вершине холма, к северо$
востоку от Вефиля.
24. KефарАммонай, Афни и Гева:
двенадцать городов с их селами.

Из названных здесь трех городов
известно положение последнего —
Гева (в греко$славянском переводе
Гаваа), который находился на месте
нынешней деревни Джебы, располо$
женной на высоком холме, покрытом
развалинами, в двух с половиной ча$
сах пути к северо$востоку от Иеруса$
лима.
25. Гаваон, Рама и Бероф,

Вторую группу городов Вениами$
нова колена составляли 14, находив$
шихся вообще в западной половине
удела.
Из них о Гаваоне см. Нав. 9:3.
Рама находилась, согласно книге
Судей (Суд. 19:11–14), на север от Иеру$
салима, согласно Евсевию — в 6$ти рим$
ских милях от него; согласно с этим,
местом его признается селение Ер$Рам
на высоком холме с развалинами хра$
ма и башни, в двух часах пути на север
от Иерусалима. Эта Рама была тожде$
ственна, по всей вероятности, с Рама$
фаим$Цофим или Рамой, местом рож$
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дения и жительства пророка Самуила
(1 Цар. 1:1, 19; 7:17 и далее).
Относительно Бероф см. Нав. 9:17.
26. Мицфе, Kефира и Моца,
27. Рекем, Ирфеил и Фарала,

Из названных здесь 6$ти городов
известны по своему географическому
положению только первые два.
Мицфе (в славянской Библии —
Масфа) находился на высокой горе,
носящей название Неби Самвиль
(«пророк Самуил»), в двух часах пути
к северо$западу от Иерусалима, в по$
лучасе на юг от Гаваона1.
О Kефире см. Нав. 9:17.
28. Цела, Елеф и Иевус, иначе Ие
русалим, Гивеаф и Kириаф: че
тырнадцать городов с их селами.
Вот удел сынов Вениаминовых, по
племенам их.

Местоположение Целы, служив$
шей местом погребения рода царя Са$
ула (2 Цар. 21:14), и Елефа неизвестно.
Цела и Елеф в Александрийском и не$
которых других греческих списках
образуют одно название — Shlalef
или Slaelaf, как и в славянской Биб$
лии — Силалеф.
Гивеаф, называемый в других ме$
стах Гивой (Суд. 19:12), Гивой Ве$
ниаминовой (1 Цар. 13:2) или Гивой
1 По мнению проф. А.А. Олесницкого, ос$
новывающемуся на местном предании,
«гора Самуила» есть одно и то же с Рамафа$
им$Цофим в 1 Цар. 1:1 и с евангельским Ем$
маусом Описание горы Самуила см.: Олес$
ницкий. Святая земля. 1878. Т. II. С. 223 и
далее.
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Сауловой (1 Цар. 11:4), указывается
обыкновенно на час пути к северу от
Иерусалима, на высоком холме Телль$
эль$Фуль, на вершине которого нахо$
дятся развалины башни из древнего
материала1.

2. В уделе их были: Вирсавия или
Шева, Молада,

ГЛАВА 19
1. Удел Симеонова колена.
— 10. Завулонова. — 17. Иссахарова.
— 21. Асирова. — 32. Неффалимова.
— 40. Данова. — 49. Удел Иисуса
Навина.
1. Второй жребий вышел Симеону,
колену сынов Симеоновых, по пле
менам их; и был удел их среди уде
ла сынов Иудиных.

Второй жребий во время народно$
го собрания в Силоме выпал Симеоно$
ву колену, которое по последнему
счислению (Числ. 26) заключало только
22 200 совершеннолетних мужчин,
значительно меньше каждого из дру$
гих колен. Ему достался удел не в осо$
бой местности, а среди удела сынов
Иудиных, т.е. ему выделена была
часть из участка последних, который,
как оказалось при осмотре Ханаан$
ской земли, произведенном выборны$
ми от 7$ми колен (Нав. 18:4), был
слишком велик (стих 9) для Иудина
колена: в нем находилось, как видно
из Нав. 15:21, более 120$ти городов, не
считая селений.
1 По мнению проф. Олесницкого, это
отождествление Гивы Сауловой с Тель$эль$
Фуль «не имеет никакого основания» (Олес$
ницкий. Святая земля. 1878. Т. II. С. 300).

3. ХацарШуал, Вала и Ацем,
4. Елтолад, Вефул и Хорма,
5. Циклаг, БефМаркавоф и Хацар
Суса,
6. БефЛеваоф и Шарухен: тринад
цать городов с их селами.
7. Аин, Риммон, Ефер и Ашан: че
тыре города с селами их,
8. и все села, которые находились
вокруг городов сих даже до Ва
алафБеера, или южной Рамы.
Вот удел колена сынов Симеоно
вых, по племенам их.
9. От участка сынов Иудиных вы
делен удел [колену] сынов Симео
новых. Так как участок сынов
Иудиных был слишком велик для
них, то сыны Симеоновы и полу
чили удел среди их удела.

Так как удел Симеонова колена
находился в пределах удела Иудина
колена, а границы последнего уже
были описаны в 15$й главе, то грани$
цы Симеонова колена не обозначены
особо, а указаны только города, ото$
шедшие к нему. Они уже были назва$
ны (Нав. 15:26–32, 42; 1 Пар. 4:28–32).
Почти все они находились в южной
части Иудина удела и только два, Ефер
и Ашан, на равнине (ср. Нав. 15:42).
Есть, однако, отличия в названиях
этих городов по сравнению с приве$
денными в 15$й главе, о чем см. далее.
После Вирсавии (стих 2), согласно
еврейскому тексту — «Беер$Шева»,
читается или Шева (в Византийском
и Александрийском списках — S£maa,

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 19. СТ. 1–9

в позднейших греческих списках —
Sabee = Савее в славянской Библии).
В Нав. 15:26 не назван город Шева, а
читается другое, по составу звуков
близкое к нему название Шема, отли$
чавшееся от первого только предпослед$
ней буквой «м», которая могла быть
изменена в еврейском тексте под вли$
янием предшествующего названия Бе$
ер$Шева, но сохранена в первоначаль$
ном своем начертании древнейшими
списками перевода Семидесяти, в ко$
торых читается «Семаа». Такое на$
чертание (S£maa) имеет название Ше$
ма и в Александрийском списке (в
Ватиканском — Salmaa). Некоторым
подтверждением мысли о тождестве
того и другого названия служит то,
что как Шема, так и Шева предшест$
вует в обоих местах названию Мола
да. Что касается неодинаковости на$
чального звука в этих названиях (ш и
с), то это не имеет значения, так как
еврейские буквы «шин» и «син» пер$
воначально выражали один и тот же
звук. Ввиду этого оказывается прав$
доподобным то, что названный в дан$
ном месте Шева был особым городом,
отдельным от Вирсавии, но не отлич$
ным от названного в Нав. 15:26 Шема.
Город Шева указывают (Knobel) на
месте развалин Сааве к северо$восто$
ку от Вирсавии или, согласно с начер$
танием этого названия в древнейших
греческих списках — в Селямэ1.
Названный в 4$м стихе Вефул не
указан в 15$й главе в числе городов
Иудина колена. Есть, однако, основа$
1 Cook. Commentary. V. II. P. 79.
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ния для отождествления его с назван$
ным в этой главе (стих 30) городом
Kесил. Эти основания состоят в том,
во$первых, что как этот последний
поставлен между Елфоладам и Хор$
мой, так и Вефул в данном месте на$
ходится между этими же городами, и,
во$вторых, в том, что в древнем Вати$
канском и немногих позднейших спи$
сках вместо Kесил читается Baiqhl,
измененное в других греческих спис$
ках под влиянием, очевидно, еврей$
ского текста в Caseir (в Александрий$
ском списке) или Cesil; это последнее
начертание принято в славянской
Библии. Сохраненное списками пере$
вода Семидесяти название Вефиль,
принадлежавшее городу Иудина ко$
лена, заслуживает внимания и ввиду
указания других ветхозаветных книг
на существование города с этим име$
нем в уделе Симеонова колена. Так в
1 Цар. 30:27 говорится о городе Вефи
ле (по$еврейски «Бет$Эл»), в кото$
рый Давид из Секелага послал дары.
В 1 Пар. 4:30 среди городов Симеоно$
ва колена указан равным образом Ве
фуил (по$еврейски «Бетуэль»). Эти
библейские указания дают основание
думать, что в южной части Ханаана
до поселения в нем израильтян нахо$
дился город, носивший название Ве
филь от находившегося в нем, вероят$
но, языческого святилища. И так
как названия «Вефиль» и в Нав. 15:30,
по греческим спискам — «Вефул»,
одинаковы по своему составу и зна$
чению («бет» значит «дом», «Эл» зна$
чит «Бог»), то можно видеть в них
обозначение одного и того же города.
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Происхождение другого, употреблен$
ного в Нав. 15:30 по нынешнему еврей$
скому тексту названия Kесил, которое
означает «глупый», с вероятностью
объясняется тем, что оно дано было Ве$
филю Симеонова колена в позднейшее
время, в посрамление его как города,
бывшего прежде местом идолопоклон$
ства. С этим Вефилем произошло,
можно думать, то же, что и с Вефилем
Вениаминова колена, который у про$
рока Осии (Ос. 4:15) назван БефАве
ном, т.е. «домом ничтожества», как
сделавшийся местом служения золо$
тому тельцу. Название Kесил вошло в
еврейский текст, как располагает ду$
мать Ватиканский список, после того
как был сделан перевод Семидесяти.
Место этого Вефиля$Kесила предпо$
ложительно указывается в нынешней
эль$Халяса или Елюса греческих писа$
телей, в которой находился храм Вене$
ры. Халяса с остатками бывшего цвету$
щего города находится в пяти с поло$
виной часах пути на юг от Вирсавии.
Названные в 5$м стихе, как и в
1 Пар. 4:31, города Беф Маркавоф и
ХацарСуса также не значатся в чис$
ле городов Иудина колена, перечис$
ленных в 15$й главе (Нав. 15:26–32).
Мнение, что эти названия служат
обозначением указанных в Нав. 15:31
Мадманы и Сансаны, имеет не более
как предположительный характер.
Предполагается именно, что Мадмана
и Сансана в последующее время полу$
чили новые названия вследствие осо$
бого своего значения как лежащие на
торговом пути между Египтом и Си$
рией, близ которого они находились.
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Мадмана получил название Беф$Мар$
кавоф, что значит «дом колесниц», а
Сансана — Хацар$Суса, что значит
«конский двор», так как в первом
был склад колесниц, а во втором —
двор для коней при отправке их на
продажу. При этом существование та$
ких городов у израильтян подтверж$
дается ссылкой на бывшие у Соломо$
на города для колесниц и для конницы
(3 Цар. 9:19; 2 Пар. 8:6)1. Так как воен$
ные колесницы у ханаанитян были
во времена Иисуса Навина, то могли,
конечно, уже в это время существо$
вать и особые склады или станции для
них, равно как дворы для коней на
большом пути из Египта, откуда по$
лучали тех и других в Палестине
(3 Цар. 10:28–29), следовательно, и го$
рода, в которых находились эти стан$
ции, могли носить особые названия.
Kнига Иисуса Навина представляет и
другие примеры двойственных назва$
ний, которые носили некоторые из го$
родов (Kариаф$Иарим, Хеврон). То,
что Мадмана и Сансана находились
близ большого пути между Египтом и
Дамаском, не составляет, однако, об$
щепринятого мнения. Одни указыва$
ют их в местностях, примыкающих
вообще к Газе2, между тем как другие
не находят оснований для точного оп$
1 Об этом см. например: Keil [1847].

S. 127.
2 При этом место Мадманы указывается в

Maan Iunes в четырёх часах пути к югу от
Газы или в эль$Минджадж на восток от по$
следней (Riehm. Handwörterbuch. S. 936).
Место Сансаны указывается в деревне Зем$
зим к северо$востоку от Газы (ibid. S. 1368).
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ределения их места1. С другой сторо$
ны, некоторыми из исследователей
библейской географии Беф$Маркавоф
и Хацар$Суса указываются в иных
местностях, чем те, что назначаются
для Мадманы и Сансаны2. Перевод
Семидесяти также не представляет
особых данных для выяснения взаим$
ного положения тех и других городов3.
Таким образом, вопрос о том, какие
из городов Иудина колена понимают$
ся под названными в данном месте
Беф$Марфкавофом и Хацар$Сусой ос$
тается в настоящее время без надле$
жащего решения.
БефЛеваоф (стих 6; в славянской
Библии — Вефалваф, согласно с
Александрийским списком, в Вати$
канском — Baqarwq) соответствует на$
званному в Нав. 15:32 Леваофу, гео$
графическое положение которого не$
определено.
1 Riess. Bibel$Atlas.
2 Так, Беф$Маркавоф указывается на мес$
те развалин Миркиб в четырёх с половиной
часах пути на запад от южной оконечности
Мёртвого моря (Riehm. S. 182). Или на рас$
стоянии 21 км к югу от Арада (Riess. Bibel$
Atlas). Хацар$Суса указывается на месте
развалин Susiseh к северо$востоку от Еште$
мо (Riehm. S. 582). О Ештемо, нынешнем
Семуа см. Нав. 15:50.
3 Если Мадмана в древнем Ватиканском спис$

ке носит название Makareim, созвучное с Марка$
воф, то оно в других греческих списках заменяет$
ся иными, каковы: Bedebhna в Александрий$
ском или Medemhna в других списках. Сансана в
Ватиканском списке — Seqennak, в Александ$
рийском — Sansanna; Хацар = Суса в Ватикан$
ском списке — Sarsousein, в Александрийском —
Asersousim. Между этими названиями сходст$
ва, очевидно, немного.
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Шарухен соответствует, по$види$
мому, указанному в Нав. 15:32 Шели$
хим, равно как упоминаемому в еги$
петских памятниках XVIII династии
Шерухану, который находился на пу$
ти из Египта в Газу. В греко$славян$
ском переводе названию Шарухен со$
ответствует oì ¢groi\ aÙtîn, что значит
и села их (славянская Библия)4; гре$
ческие переводчики еврейское слово,
соответствующее этому названию,
приняли за нарицательное5. При
этом в греко$славянском переводе го$
родов, указанных в стихах 2–6, было
13, как значится в общей их сумме,
одинаково читаемой в еврейском тек$
сте и древних переводах, между тем
как по еврейскому тексту вместе с
Шерухеном их оказывается 14; при$
чем в общей сумме и здесь, следова$
тельно, как в Нав. 15:32, вкралась чис$
ловая неточность.
Аин, Риммон (стих 7), соединен$
ные в книге Неемии под одним назва$
нием в ЕнРиммоне (Неем. 11:29), как
и в Ватиканском списке (‘Eremmwn),
составляли два города, как видно из
Нав. 15:32, где названия их соединены
союзом и, и в Александрийском спис$
ке, с которым согласуется славянский
перевод (Аин и Реммоф). Риммон,
указанный у Евсевия (Erembwn) в 16$ти
римских милях от Елевферополиса,
4 В древнем рукописном славянском пе$
реводе слов и села их не читалось (Лебедев.
С. 356).
5 В переводе блаженного Иеронима оно
принято за имя собственное и переведено
Sarohen.
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находился на месте развалин Ум$эр$
Румманим, в трех часах пути на север
от Вирсавии. Ближе последней на
полчаса пути, также к северу, нахо$
дится колодезь (по$еврейски «аин») с
остатками существовавших около не$
го построек (носящий название Chue$
life), который мог быть местом города
Аина. Kак находившиеся близко
один к другому, Аин и Риммон в позд$
нейшее время считались за один го$
род и названия их соединялись вместе,
как показывает текст книги Неемии.
Следующие два города Ефер и Ашан,
находившиеся на равнине (Нав. 15:42),
не определены по своему географиче$
скому положению.
Место ВаалафБеера (стих 8; в сла$
вянской Библии — Ваалферирраммоф,
согласно с Александрийским списком,
в Ватиканском списке — Barek), или
южной Рамы Иамефа в славянской
Библии согласно с Александрийским
списком (Bameq — в Ватиканском спис$
ке), также неопределено.

11. предел их восходит к морю и
Марале и примыкает к Дабешефу
и примыкает к потоку, который
пред Иокнеамом;

10. Третий жребий выпал сынам
Завулоновым по племенам их, и
простирался предел удела их до
Сарида;

Описание жребия, т.е. удела Заву$
лонова колена, начинается с южной
границы, на которой в качестве сре$
динного пункта, от которого она идет
к морю, т.е. на запад (стих 11) и на
восток (стих 12), указан Сарид. По
мнению некоторых, он находился в
Телль Шадуб, на северной стороне Из$
реельской долины, к юго$западу от
Назарета.

Названные здесь города: Марала
и Дабешеф, к которым шла от Сарида
западная сторона южной границы За$
вулонова колена, неизвестны по свое$
му положению. Под потоком, кото
рый пред Иокнеамом (о положении
этого города см. Нав. 12:22), имеется в
виду, вероятно, поток Kисон, проте$
кающий верстах в полуторах на восток
от холма, на котором стоял Иокнеам,
или — вади эль$Мильг, находящаяся
у самого холма с западной стороны1.
12. от Сарида идет назад к вос
точной стороне, к востоку солн
ца, до предела KислофФавора; от
сюда идет к Даврафу и восходит к
Иафие;

По другую сторону Сарида южная
граница Завулонова колена поворачи$
вала на восток к области KислофФа
вора, указанной у Евсевия (Aceselwf)
в 8$ми римских милях на восток от
Диокесарии (Сепфориса, нынешнего
Сефуры), чему соответствует деревня
Иксаль к западу от Фавора (ныне
Джебель$эт$Тур).
Далее граница шла к Дабрафу. Со$
гласно Евсевию (Dabeira), он располо$
жен был на горе Фавор. В настоящее
время на его месте деревня Дебурийе
у подножия Фавора с северо$западной
стороны2.
1 Tristram [1870]. Р. 214.
2 О Дебурийе см.: Олесницкий. Святая

земля. 1878. Т. II. С. 425.
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Следующему затем пограничному
городу Иафие, в славянской Библии —
Иафага, могла бы соответствовать де$
ревня Яфа, расположенная в получа$
се пути от Назарета, но она находится
к западу от Дабрафы, а не к востоку
или северо$востоку, как должна бы
находиться при восточном направле$
нии пограничной линии, вследствие
чего отождествление этого города с
Яфой возбуждает сомнение.
13. отсюда проходит к востоку в
ГефХефер, в ИттуKацин, и идет
к Риммону, Мифоару и Нее;

ГефХефер, через который направ$
лялась далее граница, бывший родиной
пророка Ионы (4 Цар. 14:25), указыва$
ется обыкновенно на месте нынешней
деревни эль$Мешед, на час пути к се$
веро$востоку от Назарета.
Местоположение ИттыKацина
(в славянской Библии — Kасим) не$
известно.
Риммон находился на месте де$
ревни Руммане в двух с половиной ча$
сах к северу от Назарета.
Следующие: Мифоар (в славян$
ской Библии Мафарим) и Нея (в
славянской Библии Аннуа) — также
неизвестны по своему положению.
Первое из этих названий (по еврей$
скому тексту — «гамметоар») у совре$
менных гебраистов принимается не
за имя собственное, а за причастную
форму глагола «таар», означающего
«обходить, простираться», употреб$
ленного неоднократно в книге Иисуса
Навина при описании границ, хотя и
в других формах. При этом последние
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слова данного стиха по еврейскому
тексту получают такой смысл: «про$
стираясь к Нее». Место последней не$
определено.
14. и поворачивает предел от севе
ра к Ханнафону и оканчивается
долиною ИфтахЕл;

Здесь указывается северная гра$
ница Завулонова колена: она шла к
Ханнафону (в славянской Библии —
Еннафоф), место которого англий$
скими исследователями Западной
Палестины указывается в Дер$Ханна,
на запад от северной оконечности Ген$
нисаретского озера. По мнению дру$
гих, Ханнафон соответствует Kане Га$
лилейской, лежавшей гораздо южнее
Дер$Ханна, в двух с половиной часах
на север от Назарета.
Следующий пограничный пункт —
долина ИфтахЕл (в славянской Биб$
лии — Гай Иеффаил) — служит обо$
значением одной из долин, находя$
щихся около нынешнего Джефата,
иудейской Иотапаты, в двух с полови$
ной часах пути на север от Сепфориса1.
15. далее: Kаттаф, Нагалал, Ши
мрон, Идеала и Вифлеем: двенад
цать городов с их селами.
16. Вот удел сынов Завулоновых, по
их племенам; вот города и села их.

Из названных здесь городов Kат
таф, Нагалал и Идеала с достоверно$
стью неизвестны по своему географи$
ческому положению.
1 Описание Тель$Джефата см.: Олесниц$

кий. Святая Земля. 1878. Т II. С. 410.
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Шимрон — см. Нав. 11:1.
Вифлеем находился на месте де$
ревни Бет Лахм, расположенной в
двух часах пути к юго$западу от Сеп$
фориса.
Указанное далее по нынешнему ев$
рейскому тексту общее число городов
Завулонова колена — 12 оказывается
здесь превышающим на 7 количество
приведенных в тексте названий горо$
дов. Такое несоответствие, наблюдае$
мое и далее в 30$м и 38$м стихах,
объясняется обыкновенно тем, что в
данных местах еврейский текст не$
полностью сохранился, что в древнее
время в нем сделан был пропуск. Это$
му объяснению нельзя отказать в
большой вероятности ввиду указанных
ранее пропусков (Нав. 13:8; 15:59), равно
как и вследствие того, что далее ука$
заны как принадлежащие Завулоно$
ву колену два города — Kарфа и Димна
(Нав. 21:34–35), которые не значатся
здесь среди его городов. Для нас, впро$
чем, нет особенных побуждений оста$
навливаться на уяснении причин рас$
сматриваемого явления, так как в
Ватиканском и Александрийском спи$
сках греческого перевода не читается
вышеприведенная общая сумма. Сло$
ва pÒleij dèdeka kai\ aì kîmai aÙtîn,
что значит1 грады дванадесять и веси
их, отсутствовали первоначально в
переводе Семидесяти и были внесены
в него Оригеном, как видно из сохра$
нившегося в некоторых списках асте$
1 В Московской греческой Библии эти

слова, вопреки Александрийскому списку,
читаются.
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риска, которым они были отмечены в
его «Гексаплах»2. А если в первона$
чальном переводе Семидесяти не бы$
ло этих слов, если в том виде, в каком
они передаются нынешним еврейским
текстом, они возбуждают недоумение,
то они, думается, могли бы отсутство$
вать и в нашем отечественном пере$
воде.
17. Четвертый жребий вышел Ис
сахару, сынам Иссахара, по племе
нам их;
18. пределом их был: Изреель,
Kесуллоф и Сунем,

Описание удела Иссахарова коле$
на начинается перечислением нахо$
дившихся в нем городов.
Изреель (в славянской Библии —
Иезраель), бывший столицей Ахава,
названный у Евсевия «известным се$
лением Есдраила, лежащим в вели$
кой равнине между Скифополем и
Легеоном» (Мегиддо). Он находился
на месте нынешней бедной деревни
Зераин, на покрытом развалинами
высоком холме с прекрасным видом у
восточной стороны обширной доли$
ны, называвшейся в древние времена
Изреельской, в позднейшие — Ездри$
лонской (Иудифь 1:8), а в настоящее
время — Мендж$ибн$Амир.
Kесуллоф, который отождествля$
ется обыкновенно с названным в 12$м
стихе Kислоф Фавором.
Сунем находился, согласно Евсе$
вию (Soubhm), в 5$ти римских милях
на юг от Фавора. В настоящее время
2 Field. Origenis Hexaplа.
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на его месте деревня Сулем к северу от
Зерина.

зарета в Иерусалим начинает подни$
маться на горную возвышенность1.

19. Хафараим, Шион и Анаха
раф,

22. и примыкает предел к Фавору
и Шагациме и Вефсамису, и окан
чивается предел их у Иордана: ше
стнадцать городов с селами их.

Хафараим (в славянской Библии —
Аферарим), согласно Евсевию (Aifraim),
находился в 6$ти римских милях
от Легаона (Мегиддо). В настоящее
время он указывается английскими
исследователями западной Палес$
тины на месте Хурбет$эль$Фарийе,
к северо$западу от Мегиддо, в 4$х ки$
лометрах на юг от Иокнеама (Нав.
12:22).
Шион (в славянской Библии —
Сиан), указанный у Евсевия (Siwn) у
горы Фавор, полагается на месте де$
ревни Хирбет$Шаин с источником и
развалинами, на север от Фавора.
Анахараф, которому в славянской
Библии, согласно с греческими спис$
ками, соответствуют два названия —
Ренаф и Анахареф, указывается в эн$
Наура на восточном склоне малого
Ермона.
20. Раввиф, Kишион и Авец,

Географическое положение на$
званных здесь трех городов не опреде$
лено.
21. Ремеф, ЕнГанним, ЕнХадда и
БефПацец;

Из указанных здесь трех городов
известно положение только ЕнГан
нима, который находился на месте
нынешнего города Дженина, распо$
ложенного на южной стороне Из$
реельской долины, где дорога из На$

23. Вот удел колена сынов Иссаха
ровых по племенам их; вот города
и села их.

Описываемая в словах 22$го стиха
восточная граница Иссахарова колена
определяется указанием трех городов
и Иордана, у которого она оканчива$
лась. Под Фавором здесь понимается
не гора, а город Завулонова колена
(1 Пар. 6:77), положение которого, рав$
но как Шагацима и Вефсамиса, не оп$
ределено. Указываемое затем общее
количество городов Иссахарова коле$
на — 16, если два последних города
присоединить к названным в стихах
18–21, оказывается на один больше,
чем количество перечисленных горо$
дов. В Ватиканском и Александрий$
ском списках она, как и в 15$м стихе,
не читается.
24. Пятый жребий вышел колену
сынов Асировых, по племенам их;
25. пределом их были: Хелкаф, Ха
ли, Ветен и Ахсаф,
26. Аламелех, Амад и Мишал; и
примыкает предел к Kармилу с
западной стороны и к ШихорЛив
нафу;
1 Ен$Ганним проф. Олесницкий отожде$
ствляет с Ветулией в книге Иудифь (Олес$
ницкий. Святая земля. 1878. Т. II. С. 385).
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Положение названных здесь горо$
дов неизвестно или достоверно не
определено. Однако ясно видно, что
удел Асирова колена южным своим
концом примыкал к Kармилу у моря
(по еврейскому тексту «гаййама»). Под
ШихорЛивнафом у современных ком$
ментаторов понимается поток, в ка$
ковом значении еврейское «шихор»
употреблено в 13$й главе (см. коммен$
тарии к Нав. 13:3). Здесь, в отличие от
Сихора, что пред Египтом, название
дополнено словом «ливнат», значащим
«белый». Этим словом обозначен, ве$
роятно, Нар$Зерка, впадающий в Сре$
диземное море на юг от Дора (Нав. 11:2).
27. потом идет назад к востоку
солнца в БефДагон, и примыкает
к Завулону и к долине ИфтахЕл с
севера, [и входит в пределы Аса
фы] в БефЕмек и Неиел, и идет у
Kавула, с левой стороны;

От Шихор$Ливнафа граница Аси$
рова колена поворачивала на восток.
Города и местности, через которые
она проходила при этом, касаясь гра$
ницы Завулонова удела, остаются в
настоящее время неизвестными по
своему положению, за исключением
Kавула (в славянской Библии — Ха
вол), который находился на месте ны$
нешней деревни Kабул, находящейся
к юго$востоку от Акко, в четырех ча$
сах пути.
Слова и входит в пределы Асафы
служат передачей славянского пере$
вода и внидут пределы Асафа. В Алек$
сандрийском списке, тексту которого
они соответствуют, читается kai\ e„se-
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leÚsetai t¦ Ória asafqa, что значит «и
пойдет граница асаффа» (в Ватикан$
ском списке последнему слову соот$
ветствует safqaibaiqme). В нынешнем
еврейском тексте нет соответствую$
щих этому слов, вследствие чего, по
этому тексту грамматическое сочета$
ние следующих затем названий Беф
Емек и Неиел признается коммента$
торами$гебраистами неясным, так как
эти названия оказываются слишком
отрывочными, не связанными с пред$
шествующими словами, почему эти
комментаторы привносят здесь в ев$
рейский текст на основании перевода
Семидесяти слова «и идет предел»1. Из
этого видно, что вышеприведенные
слова греко$славянского перевода слу$
жат передачей выражения, читавше$
гося в первоначальном еврейском
тексте, но не сохранившегося в ны$
нешнем. Что касается последнего
из приведенных слов «асаффа» или
«саффэ», то оно остается неясным2.
1 Dillmann. S. 560.
2 Не составляет ли, однако, это слово пере$

дачи еврейского «цафона», что значит «к севе$
ру», которое читалось здесь в первоначальном
еврейском тексте и оставлено было в Септуа$
гинте без перевода? При этом предположении
было бы понятно и опущение рассматривае$
мых слов в еврейском тексте, как происшед$
шее вследствие того, что в нём находились ря$
дом два предложения со словом «цафона»
(“гаггевул цафона увне йифтах$эл цафона
веарвар”, что значит «и к долине Ифтах$Ел к
северу и идёт предел к северу»). Написав пер$
вое «цафона», писец по недосмотру прямо пе$
решёл к тому, что следовало за вторым «цафо$
на», опустив то, что находилось между ними.
Смысл сохранённых здесь переводом Семиде$
сяти слов был бы такой: «и идёт предел на
север к Беф$Емеку…».

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 19. СТ. 27–33
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28. далее: Еврон, Рехов, Хаммон и
Kана, до Сидона великого;

30. далее: Умма, Афек и Рехов:
двадцать два города с селами их.

Места первых трех городов досто$
верно не определены; четвертый —
Kана — находился на месте нынеш$
ней деревни, носящей то же название
и находящейся к юго$востоку от Ти$
ра, в двух с половиной часах пути от
Тира. О Сидоне великом см. Нав. 11:8.

31. Вот удел колена сынов Асиро
вых, по племенам их; вот города и
села их.

29. потом предел возвращается к
Раме до укрепленного города Ти
ра, и поворачивает предел к Хоссе,
и оканчивается у моря, в местеч
ке Ахзиве;

От области Сидона граница обра$
щалась к Раме, находившейся на мес$
те нынешней деревни Рамы, к юго$
востоку от Тира, на час пути.
Укрепленный город Тир — знаме$
нитый город Финикии, на месте кото$
рого в настоящее время существует
незначительный городок с остатками
древних сооружений, сохраняющий
прежнее название.
Место Хоссы, к которой далее шла
граница, неизвестно. Последняя окан$
чивалась у моря в «области»1 Ахзива
(в славянской Библии — от ужа в Ах
зиф, или от того, что отмечено ужем,
т.е. поля, вообще владения). Ахзив, у
греко$римских писателей носивший
имя Екдинны, находился в трех ча$
сах пути на север от Акко (Суд. 1, 31),
на месте нынешней деревни Зиб на
морском берегу с сохранившимися в
ней развалинами.
1 По еврейскому тексту — «мехевел».
«Хевел» значит, между прочим, «полоса
земли, область».

Перечисленные в этом стихе три
города не определены по своему поло$
жению2. Общее количество городов
Асирова колена — 33 соответствует
количеству городов, перечисленных в
стихах 25–30, если не включать Ши$
хор$Ливнафа как названия потока,
Асафы, как названия, остающегося
неясным по своему значению, и Неие$
ла как тождественного с Неей в 13$м
стихе. Из греческих списков эта сум$
ма не читается в Ватиканском списке,
но в Александрийском и многих дру$
гих списках она находится. И здесь в
некоторых из списков сохранился
знак (астериск), которым отмечены
были в «Гексаплах» Оригена внесенные
в перевод Семидесяти слова pÒleij
e‡kosi dÚo kai\ aì kîmai aÙtîn, что зна$
чит3 грады двадесять два и веси их.
32. Шестой жребий вышел сынам
Неффалима, сынам Неффалима
по племенам их;
33. предел их шел от Хелефа [и]
от дубравы, что в Цананниме, к
2 Из особых названий, которые они носят
в греческих списках, заслуживает внима$
ния то, что город Умма назван в древнем Ва$
тиканском списке Arcwb, а в значительном
числе других — Akkwr, Akkwb или Akkw, ка$
ковые названия внушают представление,
что Умма тождественен с Акко, который,
согласно Суд. 1:31, принадлежал Асирову
колену.
3 Field. Origenis Hexaplа.
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АдамиНекеву и Иавнеилу, до Лак
кума, и оканчивался у Иордана;

Описание границ Неффалимова
колена начинается от Хелефа (в сла$
вянской Библии — Меелеф), от дуб
равы, что в Цананниме1. Место Хе$
лефа не определено2, а дубрава в
Цананниме находилась близ Kедеса
(Суд. 4:11), к северо$западу от озера
Мером (Нав. 12:22).
Место АдамиНекев точно не опре$
делено.
Иавнеил был, вероятно, той Иам$
нией в верхней Галилее, об укрепле$
нии которой Иосиф Флавий говорит в
своей биографии3 и которая отдана
была тетрарху Филиппу, но место ко$
торой остается неизвестным.
Лаккум, указанный у Евсевия в
пределе Неффалимовом, остается не$
известным.
34. отсюда возвращается предел
на запад к АзнофФавору и идет
оттуда к Хуккоку, и примыкает
к Завулону с юга, и к Асиру примы
кает с запада, и к Иуде у Иордана,
от востока солнца.
1 Словам в Цананниме соответствует в Ва$
тиканском списке Besemiein, в Александ$
рийском — Besenanim = Весенаним (в славян$
ской Библии), и это показывает, что
греческие переводчики еврейское «бецанан$
ним» принимали за одно слово, не отделяя
«бе» в значении предлога «в».
2 На том основании, что Хелеф в Ватикан$
ском списке назван Moolam, английские ис$
следователи западной Палестины указыва$
ют место его в Аулам к юго$западу от южной
оконечности Геннисаретского озера.
3 Josephi Flavii vita, § 37.
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Хотя названные здесь города не$
известны по своему положению, обо$
значаемая ими граница была, тем не
менее, южной границей Неффалимо$
ва колена; на это указывает особенно
то, что она примыкала к Завулону,
т.е. соприкасалась с северной его гра$
ницей.
Об АзнофФаворе известно из Ев$
севия, что он (Axanwq) находился в
Неффалимовом уделе и расположен
был на равнине в пределах Диокеса$
рии (Сепфориса).
Последние слова стиха, которыми
указывается конец границы, читае$
мые в нынешнем еврейском тексте: к
Иуде у Иордана, от востока солнца,
составляют весьма трудное для объяс$
нения место ввиду отдаленности уде$
ла Иудина колена от удела Неффали$
мова и неизвестности переселений
первого в древние времена в северный
Ханаан. Недоумение, возбуждаемое
этими словами, вызвало со стороны
западно$христианских библеистов
много разнообразных объяснений, из
которых ни одно в настоящее время
не признается за действительно раз$
решающее это недоумение4. Ни изла$
гать, ни оценивать эти объяснения
нам нет надобности, потому что чита$
емое здесь в нынешнем еврейском
тексте выражение и к Иуде («у бигу$
да») не принадлежит к изначальному
библейскому тексту, как показывают
древнейшие списки перевода Семиде$
сяти. В Ватиканском и Александрий$
4 См. например: Köhler. S. 491–492; Dil$

mann. S. 563.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 19. СТ. 34–37

ском списках последние слова данно$
го стиха читаются с опущением этого
выражения: kai\ Ð 'Iord£nhj ¢p' ¢natolîn
¹l…ou1, что значит «и Иордан от восто$
ка солнца». Слова tù 'IoÚda, что зна$
чит «Иуде» или к Иуде, внесено в пе$
ревод Семидесяти Оригеном, как
показывает сохранившийся в некото$
рых из греческих списков2 астериск,
которым отмечались в «Гексаплах»
Оригена слова, вносимые им из еврей$
ского текста или других греческих
переводов. K Иуде не читалось здесь и
в древнем рукописном славянском пе$
реводе, эти слова впервые были внесе$
ны в славянский перевод справщика$
ми Острожской Библии на основании
Kомплютенской Полиглотты и Аль$
динской Библии, а из Острожской
Библии перешли и в нынешнюю сла$
вянскую Библию. Двойное свидетель$
ство перевода Семидесяти и древней$
шего славянского перевода служит,
думается, достаточным основанием
для того, чтобы выражение к Иуде в
данном месте признавать не принад$
лежащими к первоначальному соста$
ву библейского текста.
35. Города укрепленные: Циддим,
Цер, Хамаф, Раккаф и Хиннереф,

Первые два города Циддим (по$ев$
рейски «Гацциддим») и Цер (Тириан,
1 В Московской греческой Библии, вопре$
ки Александрийскому списку, однако, чи$
тается kai\ tù 'IoÚda Ð 'Iord£nhj ¢p' ¢natolîn ¹l…ou, что значит и ко Иуде Иордан от
восток солнца (славянская Библия).
2 Field. Origenis Hexapla.
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Тир в славянской Библии согласно с
греческими списками) не определе$
ны. У Евсевия первому из них соот$
ветствует название Asedeim, второму —
TÚroj, о которых сказано только, что
носившие эти названия города нахо$
дились в Неффалимовом колене.
Хамаф находился на месте эль$Хам$
мам, как называются теплые источ$
ники на западном берегу Геннисарет$
ского озера, недалеко от Тивериады.
Раккаф на основании талмудичес$
кого сказания полагается на месте
позднейшей Тивериады, нынешней
Табарийэ.
Хиннереф, одинаковое с которым
название носило в древние времена и
озеро (Нав. 11:2), находился на северо$
западном берегу последнего, в плодо$
роднейшей равнине, в новозаветные
времена носящей название земли
Геннисаретской (Мф. 14:34 и др.), а в
настоящее время называемой эль$Гу$
вейр.
36. Адама, Рама и Асор,

Место города Адама (в Ватикан$
ском списке — 'Armaiq, в Александ$
рийском — Adami) точно не определено.
Английскими исследователями Па$
лестины оно указывается в Дамийэ, к
юго$западу от Тивериады.
Рама находилась на месте эр$Раме к
северо$западу от Геннисаретского озера.
Об Асоре см. Нав. 11:1.
37. Kедес, Едрея и ЕнГацор,

О Kедесе см. Нав. 12:22.
Едрея и ЕнГацор неизвестны по
своему местоположению.
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38. Иреон, МигдалЕл, Хорем, Беф
Анаф и Вефсамис: девятнадцать
городов с их селами.
39. Вот удел колена сынов Неффа
лимовых по племенам их; вот го
рода и села их.

Иреон (в славянской Библии —
Иарион) указывается на месте деревни
Иарон с древними развалинами, к запа$
ду от южной оконечности озера Мером.
МигдалЕл и Хорем географически
не определены. В Ватиканском спис$
ке оба названия соединены в одно
Megalaareim (Мегалаарим), в Алексан$
дрийском списке ему соответствует
Magdalih, что соответствует Магдали
ил, Оран славянской Библии. Этот
«Меголаарим» указывается англий$
скими исследователями Палестины в
Медждель Ислим к северо$западу от
Kедеса (Нав. 12:22).
БефАнаф отождествляется с ны$
нешней деревней Айнита, верстах в
9$ти к северо$западу от Kедеса.
Место Вефсамиса Неффалимова
колена неизвестно.
40. Kолену сынов Дановых, по пле
менам их, вышел жребий седьмой;

При описании седьмого удела, до$
ставшегося по жребию Данову колену,
границы его не указаны особо, так как
он составлен из частей уделов Иудина
и Ефремова колен, границы которых
были описаны, а перечислены только
города, доставшиеся этому колену. Удел
Данова колена находился между Иуди$
ным, Ефремовым и Вениаминовым ко$
ленами, ближе к берегу Средиземного
моря.
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41. пределом удела их были: Цора,
Ештаол и ИрШемеш,

Названные здесь первые два горо$
да первоначально принадлежали Иуди$
ну колену (Нав. 15:33).
ИрШемеш («город солнца»; в Ва$
тиканском списке pÒleij Sammauj; в
Александрийском pÒleij Samej; град
Самес в славянской Библии) — толь$
ко по началу иное название Вефсами$
са, «града солнечна» (Нав. 15:10), по$
чему эти названия принимаются
обыкновенно за обозначение одного и
того же города, находившегося к югу
от Цоры.
42. Шаалаввин, Аиалон и Ифла,

Шаалавин (в славянской Библии
Саламин) находился, вероятно, на
месте нынешней деревни Селбит, во
времена Евсевия (Salabein) носившей
название Салава.
Аиалон (Нав. 10:12), согласно Иеро$
ниму (Aialon), находился «недалеко от
Никополя, на месте деревни Алюс».
В настоящее время эта деревня назы$
вается Иало и находится верстах в 9$ти
на юго$запад от нижнего Беф$Орона
(Нав. 16:3) на склоне горы, около боль$
шой плодородной долины Аиалонской.
Место Ифлы (в славянской Биб$
лии Иефла) с точностью не определе$
но. Некоторыми она указывается в
вади Аталла к северо$западу от Аиа$
лона.
43. Елон, Фимнафа и Екрон,

Место Елона неизвестно. О Фимна
фе см. Нав. 15:10, о Екроне см. Нав. 13:3.
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44. Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,

Местоположение Елтеке (в сла$
вянской Библии Елфеко, в клинопис$
ных памятниках Альтаку) точно не
определено. Английскими исследова$
телями он указывается в деревне
Бейт Ликиа, к северо$востоку от Бейт
Нуба, находящегося на запад от Гава$
она (Нав. 9:3).
Место Гиввефона (в славянской
Библии Гавафон) указывается теми
же исследователями верстах в 5$ти на
север от Модина, находящегося к вос$
току от Лидды.
Ваалаф (Geebelan, Baalwn, в сла$
вянской Библии Ваафоф) указы$
вается теми же учеными в Белаим,
верстах в 7$ми к северо$востоку от
Модина.
45. Игуд, БенеВерак и ГафРим
мон,

Игуд (в славянской Библии Иуф)
находился, вероятно, на месте ны$
нешней деревни Иегуды, к северу от
Лидды.
БенеВерак (в славянской Библии
Ваниварак) находился на месте ны$
нешней деревни Ибн$борак, верстах в
8$ми к востоку от Яффы.
Гаф$Риммон у Евсевия указан в
12$ти римских милях от Лидды на пу$
ти в Елевферополис; само место его в
настоящее время не установлено.
46. МеИаркон и Ракон с пределом
близ Иоппии. И вышел предел сы
нов Дановых мал для них.
47. И сыны Дановы пошли войною
на Ласем и взяли его, и поразили
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его мечом, и получили его в насле
дие, и поселились в нем, и назвали
Ласем Даном по имени Дана, от
ца своего. [Аморреи оставались
жить в Еломе и Саламине, но рука
Ефремова одолела их, и сделались
они данниками ему.]
48. Вот удел колена сынов Дано
вых, по племенам их; вот города и
села их. [Сыны Дановы не истре
били Аморреев, которые стесни
ли их на горе, и не давали им Амор
реи выходить на долину и отняли
у них предел их участка.]

При объяснении начальных слов
46$го стиха имеет особенно важное
значение перевод Семидесяти, в кото$
ром по Ватиканскому и Александрий$
скому спискам читается: kai\ ¢pÕ
qal£sshj `Ierakën Órion plhs…on ‘IÒpphj,
что значит «и от моря Иеракон предел
близ Иопии»1. Из этого перевода вид$
но, что в названии МеИаркон (по$ев$
рейски «умагаййаркон»), которым
начинается данный стих, еврейское
«ме» считали не составной частью на$
звания Иаркон, а отдельным от него
словом «мийам», означающим «от
моря». Видно также, что они не чита$
ли второго, однородного с предшест$
вующим названия Ракон (согласно
1 С приведённым греческим переводом со$
гласовался древний славянский перевод:
«от моря иераконска близ предел иопись»
(В.K. Лебедев). Нынешний славянский пе$
ревод и от моря Иераконска, и Ираккон,
предел близ Иоппы следует позднейшему
греческому тексту (в Kомплютенской Поли$
глотте и Лукиановских списках), в который
внесены были, согласно с «Гексаплами»
Оригена, слова kai\ ‘Irekkèn, не читавшиеся в
древнейших списках.
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еврейскому тексту — «гараккон»),
каковая однородность двух рядом
стоящих названий возбуждает сомне$
ние в верности нынешнего еврейского
текста в данном месте у руководству$
ющихся им по преимуществу1. На ос$
новании перевода Семидесяти первая
половина этого стиха имеет такой
смысл, что со стороны моря или с за$
пада Иеракон или Иаркон был грани$
цей Данова колена, находившейся
близ Иоппии.
Место Иаркона точно не установ$
лено. Одними этот город (собственно
Ракон2) указывается на месте Телль$
эр$Реккейт на берегу Средиземного
моря в 3$х верстах на север от Иоп$
пии3, другими — Ойюн Kара (Oyun
Kara) в Саронской долине, верстах в
5$ти на юго$восток от того же города4.
Во всяком случае, местность около
1 См. Dillmann и Oettli к данному месту.
2 Название Ме$Иаркон некоторые из за$

падных библеистов признают за имя нарица$
тельное, в котором «ме» — еврейское слово
«вода», а «иаркон» — еврейское «иеракон»,
что значит жёлтый цвет», вследствие чего
это название переводится «жёлтая вода» или
«жёлтая река», за которую признаётся Нахр$
эль$Ауджа, впадающий в Средиземное море
в 6$ти километрах на север от Иоппии, а
Телль$эр$Раккейт признаётся за библейский
Раккон. Это объяснение может располагать в
свою пользу соответствием нынешнему ев$
рейскому тексту, в котором «иаркон» как
имя нарицательное поставлено с артиклем, и
видимым соответствием местности. Перевод
Семидесяти имеет, однако, перед ним пре$
имущество в силу своей обоснованности на
древнем тексте.
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Иоппии и сам город Иеракон принад$
лежали Данову колену: и Дану чего бо
яться с кораблями (Суд. 5:17).
Дальнейшие слова и вышел предел
сынов Дановых мал для них, состав$
ляющие передачу нынешнего еврей$
ского текста, не читались первона$
чально в переводе Семидесяти, как
видно из Ватиканского и Александ$
рийского списков, в которых нет со$
ответствующих им слов: kai\ ™xÁlqen tÕ
Órion uìîn Dan ¢p' aÙtîn, что значит5 и
изыде предел сынов Дановых от них
(славянская Библия). В греческий
текст они были внесены Оригеном в
его «Гексаплы» и отмечены астерис$
ком, сохранившимся в некоторых из
списков6. В позднейших греческих
списках (например, Лукиановских) они
читаются наравне с прочим текстом.
Из изданий, основанных на этих по$
зднейших списках, каковы Kомплю$
тенское и Альдинское, они внесены в
славянский перевод впервые в Ост$
рожской Библии, где переданы как
«зде не дойде в свершение предел
сыном дановым»7. В древнем до$ос$
трожском славянском переводе их не
находилось. Двойное свидетельство —
перевода Семидесяти по древнейшим
спискам и древне$славянского пере$
вода — об отсутствии этих слов в биб$
лейском тексте имеет, бесспорно, для
нас высокое значение и само по себе, и
5 В Московской греческой Библии эти сло$
ва читаются (стих 47) вопреки Александ$
рийскому списку.

3 Oettli. Ibid.

6 Field. Origenis Hexapla.

4 Tristram [1870]. P. 51.

7 Лебедев. С. 364.
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ввиду того, что эти слова, как они чи$
таются в еврейском тексте, весьма не$
ясны, что видно, например, из пере$
вода блаженного Иеронима: et ipso
fine concluditur, то есть «и самим пре$
делом заключается», или из выше$
приведенного перевода в Острожской
Библии1.
За словами, составляющими пер$
вую половину 46$го стиха, в переводе
Семидесяти по древнейшим гречес$
ким спискам следует непосредствен$
но то, что составляет 48$й стих: вот
удел колена сынов Дановы... и села
их2, между тем, согласно еврейскому
тексту и латинскому переводу, с кото$
рым согласуется здесь славяно$рус$
1 Рассматриваемые слова еврейского
текста (“вайеце гевул бне$дан мэхэм”) по
буквальному переводу значат «и вышел
предел сынов Дановых от них». Более
ясный смысл их достигается гебраистами
путём так называемой конъектуры, т.е. по$
средством изменения некоторых слов еврей$
ского текста в другие, а именно, изменения
“йеце” в “йеццер”, что значит «был стянут,
стеснён», и “мэхэм”, то есть «от них», в
“лахэм” — «для них»; при этом и получает$
ся перевод: «и был предел сынов Дановых
тесен для них». Такой состав слов еврейско$
го текста в данном месте, не дающий без пе$
ределок определённого смысла, возбуждает,
естественно, недоверие к себе, а в связи с
тем, что в Септуагинте эти слова не переве$
дены, приводит к мысли, что они составля$
ют позднейшую вставку в текст, как выска$
зываются об этом наиболее откровенные из
западных библеистов (Oettli в названном
выше комментарии).
2 В до$острожском славянском переводе
принят был этот же указываемый древними
списками перевода LXX порядок повество$
вания (Лебедев. С. 403).
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ский перевод, следует то, что заклю$
чается в 47$м стихе, в котором
говорится о походе данитян против
Ласема. Наибольшая сообразность по$
рядка повествования, принятого в пе$
реводе Семидесяти, видна из того, что
за перечислением городов, достав$
шихся Данову колену, следует обык$
новенно послесловие (Нав. 18:28; 19:8
и др.), которое здесь представляют
слова 48$го стиха, каковые по этому,
принятому библейским писателем по$
рядку повествования должны следо$
вать за 46$м стихом. Предпослание
этому послесловию сказанного в 47$м
стихе является несообразным и в том
отношении, что завоеванный данитя$
нами Ласем$Дан не принадлежал к
уделу, который первоначально полу$
чило это колено.
За послесловием непосредственно
следует в древнейших списках грече$
ского перевода то, что в 48$м стихе по$
ставлено в скобках как перенесенное
из славянской Библии: Сыны Дановы
не истребили Аморреев... Эти слова,
отсутствующие в нынешнем еврей$
ском тексте, не были, нужно думать,
привнесены в текст греческими пере$
водчиками на основании Суд. 1:34, а
находились первоначально и в еврей$
ском тексте, как находятся в нем
подобные настоящему указания на
неизгнание прежних жителей со сто$
роны Иудина колена (Нав. 15:63; 16:
10; 17:12). Присоединение этого указа$
ния к описанию удела Данова колена
вызывалось здесь тем, что оставление
аморреев в его уделе служило прямой
причиной излагаемого одинаково по
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греческому переводу и еврейскому
тексту события, состоявшего в походе
сынов Дановых против Ласема. Так как
аморреи, остававшиеся в уделе Да$
нова колена, не позволяли сходить в
долины, составляющие плодородней$
шую часть удела, то данитяне и реши$
ли приобрести еще другое место для
поселения, борьба за которое была ме$
нее трудной, чем борьба с аморреями
в их уделе. Подробнее это событие из$
ложено в 18$й главе книги Судей. Та$
ким образом, события, содержащиеся
в 47$м и 48$м стихах, являются изло$
женными в греческом переводе с
большей полнотой и последователь$
ностью. При таком их изложении да$
ваемое еврейским текстом в 46$м сти$
хе особое краткое и неясное указание
на недостаточность удела, доставше$
гося данитянам, оказывается излиш$
ним.
Ласем, в 18$й главе книги Судей —
Лаис, названный Даном, находился
при истоке среднего притока Иордана
(Леддана) на высоком холме, на месте
нынешней деревни Телль$эль$Kади
(это арабское название означает то
же, что «Дан», т.е. «судья»).
Поставленные в скобках слова
Аморреи оставались жить в Еломе и
Саламине... данниками ему, не чита$
емые в еврейском тексте, находятся в
древнейших списках перевода Семиде$
сяти (в Лукиановских, как и в переводе
блаженного Иеронима, отсутствуют).
Елом и Саламин соответствуют на$
званным в стихах 43–42 Елону и
Шаалаввину. По своему содержанию
эти дополнительные слова являются
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сходными с тем, что сказано, по ев$
рейскому тексту и переводу Семиде$
сяти, в книге Судей (Суд. 1:35), с той
разницей, что в этом последнем месте
событие изложено с большей подроб$
ностью, состоящей в указании горы
Херес, а вместо Елома назван Аиалон,
читаемый и в Нав. 19:42 рядом с Шаа$
лавином.
49. Kогда окончили разделение
земли, по пределам ее, тогда сыны
Израилевы дали среди себя удел
Иисусу, сыну Навину:
50. по повелению Господню дали
ему город ФамнафСараи, которо
го он просил, на горе Ефремовой; и
построил он город и жил в нем.

Данный Иисусу Навину город
ФамнафСараи (по Ватиканскому
списку Qamarc£rhj, по Александрий$
скому — Qamnaqsara, в славянской
Библии Фаамнаф$Сараи) находил$
ся на горе Ефремовой, на север от го
ры Гааша (Нав. 24:30)1. У Евсевия
(Qamnaqsara) «город Иисуса Навина,
в котором доселе находится его гроб$
ница», назван Фамной и, следователь$
но, отождествлен с городом, названным
в других местах книги Иисуса Нави$
на (Нав. 15:10; 19:43). В новое время,
после исследований французского
ученого Герена и аббата Ричарда, у за$
падных библеистов принято Фамнаф$
Сараи полагать на месте развалин
Тибны (Хербет Тибне), находящихся
1 В книге Судей (Суд. 2:9) этот город на$
зван, согласно еврейскому тексту, «Тимнат
Херес», в русском переводе — Фамнаф$Са$
раи.
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верстах в 15$ти (16 км) к северо$запа$
ду от Вефиля. Важнейшим основани$
ем для этого отождествления послу$
жило то, что в некрополе нынешнего
Тибна среди нескольких гробниц, вы$
сеченных в скале, найдена особенно
замечательная по своей обширности,
архитектурному искусству и найден$
ным в ней каменным ножам, о кото$
рых говорится в Нав. 21:42 и 24:30
по переводу Семидесяти, гробница
(Kубр$эль$Анбие). Осмотр некрополя
в Тибне, произведенный нашим оте$
чественным ученым профессором
А.А. Олесницким, не убедил его в
правильности отождествления гроб$
ницы Анбие с гробницей Иисуса На$
вина1, почему он стал искать другое
место для города Иисуса Навина. Оно
найдено им на север от Хербет Тибне,
«влево от большой дороги из Иеруса$
лима в Наплуз, в расстоянии получа$
са на запад от Леббена», в местности,
на которой находятся две деревни —
Харес и Kефар (т.е. деревня) Харес с
сохранившимися в них остатками
древних построек из грубо обтесан$
ных камней. Основаниями для отож$
дествления библейского Тимнат$Харес
(согласно книге Судей) или Фамарха$
рис по Ватиканскому списку с Хефор$
Харес служат: во$первых, свидетель$
ства еврейских путешественников
XIII и XVI вв., указавших гробницу
Иисуса Навина в Kефар$Харес; во$
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вторых, то, что название Харес «во
всей области Ефема» сохранилось толь$
ко в названии этих деревень; в$треть$
их, то, что на кладбищах обеих дере$
вень есть древние гробницы, «но
самого простого, первобытного уст$
ройства, без всяких орнаментов», сре$
ди них особенно замечательна одна
гробница в Kефар Харесе, отличаю$
щаяся особенной древностью и еще
тем, что при ней стоит мусульманская
часовня — «признак народного ува$
жения к месту»; и, в$четвертых, то,
что гора, заслоняющая деревни Харес
и Хефар$Харес с юга, доселе носит со$
звучное библейской горе Гааш назва$
ние Граш (буква «р», которой нет в
еврейском Гааш, вошла по арамей$
скому произношению, как Дармаск =
Дамаск)2. K такому же представле$
нию о месте Фамнаф$Сараи пришли и
английские исследователи западной
Палестины3.
51. Вот уделы, которые Елеазар
священник, Иисус, сын Навин, и
начальники поколений разделили
коленам сынов Израилевых, по
жребию, в Силоме, пред лицем Гос
подним, у входа скинии собрания.
И кончили разделение земли.

2 Там же. С. 311, 329–331.
3 «Святая земля» проф. Олесницкого вы$

1 Подробный разбор указанных оснований

дан в уже неоднократно названном сочине$
нии «Святая земля». 1878. Т. II. С. 307–
328.

шла в 1878 г. Английское издание «The
Survey of Western Palestine», где изложено
приведённое представление о месте Фам$
наф$Сараи, вышло в 1881 г.
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ГЛАВА 20
1. Божественное повеление
о городах убежища.
— 7. Назначенные для этого города:
три в западноиорданской и три
в восточноиорданской стране.
1. И сказал Господь Иисусу, го
воря:
2. скажи сынам Израилевым: сде
лайте у себя города убежища, о ко
торых Я говорил вам чрез Моисея,

После разделения Ханаанской
земли между коленами, во время того
же народного собрания в Силоме ис$
полнено было и другое божественное
повеление о городах убежища, данное
Господом Моисею (Числ. 35) и повто$
ренное последним народу (Втор. 4:41–
43). Исполнению этого повеления, по$
вторенного Иисусу Навину тогда,
когда наступило время его выполне$
ния, библейский писатель предпосы$
лает краткое его изложение, в кото$
ром указаны цель установления (стих
3), условия пользования городами
убежища (стихи 4–5) и время пребы$
вания в них (стих 6).
3. чтобы мог убегать туда убий
ца, убивший человека по ошибке,
без умысла; пусть [города сии] бу
дут у вас убежищем [чтобы не
умер убивший] от мстящего за
кровь, [доколе не предстанет пред
общество на суд].

Цель учреждения городов убежи$
ща состояла в том, чтобы при дейст$
вии у израильтян, как и у других вос$
точных народов, кровавой мести,
допущенной вообще в законе Моисея

(см. комментарии к Числ. 9–34), пред$
отвратить гибельные ее последствия в
применении к ненамеренному убийце
(по ошибке, без умысла), который мог
бы находить безопасное пристанище
от мстителя за кровь, каким был
обыкновенно ближайший родствен$
ник убитого. Признаки ненамеренно$
го убийства подробно изложены в
Числ. 35:22–24; Втор. 19:4–6.
Поставленные в скобках слова го
рода сии... чтобы не умер убивший...
доколе не предстанет пред общество
на суд не читаются в еврейском текс$
те, но находятся в греческих списках,
древних и позднейших, равно как и в
древнем и нынешнем славянском пе$
реводе. По своему содержанию они
вполне соответствуют сказанному в
Числ. 35:12.
4. И кто убежит в один из городов
сих, пусть станет у ворот города
и расскажет вслух старейшин го
рода сего дело свое; и они примут
его к себе в город и дадут ему мес
то, чтоб он жил у них;
5. и когда погонится за ним мстя
щий за кровь, то они не должны
выдавать в руки его убийцу, пото
му что он без умысла убил ближ
него своего, не имел к нему ненави
сти ни вчера, ни третьего дня;

Безопасное пристанище в городе
убежища убийца мог найти только при
условии, что он оказывался действи$
тельно без умысла убившим ближнего
своего по суду старейшин города, кото$
рым он вслух рассказывал свое дело.
Особые применения этого закона ука$
заны в Числ. 35:24–25; Втор. 19:11–13.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 20. СТ. 1–9
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6. пусть он живет в этом городе,
доколе не предстанет пред обще
ство на суд, доколе не умрет вели
кий священник, который будет в
те дни. А потом пусть возвра
тится убийца и пойдет в город
свой и в дом свой, в город, из кото
рого он убежал.

законе Моисея, как и в других, выра$
зилась мысль о Боге как Верховном
Судии.

Время жительства ненамеренного
убийцы в городе убежища определено
двумя сроками, ввиду краткости из$
ложения соединенными вместе: доко
ле не предстанет пред общество на
суд, доколе не умрет великий священ
ник. Взаимное отношение этих сроков
видно из Втор. 19:11–12 и Числ. 35:24–
25, где говорится, что если убежав$
ший в город убежища по суду старей$
шин города, в котором он жил преж$
де, окажется намеренным убийцей, то
старейшины должны взять его из го$
рода убежища и передать его в руки
мстителя за кровь, а если удаливший$
ся в город убежища и по суду старей$
шин города, в котором он прежде жил,
оказывался не намеренно убившим
ближнего своего, то он должен быть
возвращен в город убежища и в нем
оставаться до смерти великого священ$
ника. Для времени жительства ненаме$
ренного убийцы в городе убежища не
назначено определенного срока, про$
должительность его поставлена в за$
висимость от продолжительности жиз$
ни первосвященника, при котором
произошло ненамеренное убийство, а
так как жизнью и смертью людей вла$
деет Бог, то, следовательно, определе$
ние этой продолжительности предо$
ставлено было воле Господа. И в этом

Из городов западно$иорданской
страны отделили (согласно еврейско$
му тексту — «ваййакдишу», что зна$
чит «посвятили») в качестве городов
убежища те, которые находились в
трех главных областях: Kедес (Нав. 12:
22) в Галилее (у Семидесяти: Galeila‹a; в еврейском тексте: «галил», что
значит «округ») на горе Неффалимо
вой, т.е. в северном округе области,
называвшейся в последующее время
Галилеей; Сихем на горе Ефремовой
(Нав. 17:7) и Хеврон (Нав. 10:3).

7. И отделили Kедес в Галилее на
горе Неффалимовой, Сихем на го
ре Ефремовой, и KириафАрбы,
иначе Хеврон, на горе Иудиной;

8. за Иорданом, против Иерихона
к востоку, отделили: Бецер в пус
тыне, на равнине, от колена Руви
мова, и Рамоф в Галааде от коле
на Гадова, и Голан в Васане от
колена Манассиина;
9. сии города назначены для всех
сынов Израилевых и для пришель
цев, живущих у них, дабы убегал
туда всякий, убивший человека по
ошибке, дабы не умер он от руки
мстящего за кровь, доколе не пред
станет пред общество [на суд].

Для восточно$иорданской стра$
города убежища назначены

ны1

1 Эта страна обозначена здесь соглас$
но еврейскому тексту словами за Иорда
ном, против Иерихона, к востоку. В древнем
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были еще Моисеем (Втор. 4:43). Бецер
в пустыне (в славянской Библии
Восор) находился на восточной сторо$
не Мертвого моря в Kаср$эль$Бешейр,
как называются развалины к юго$за$
паду от Дивона (Нав. 13:7). Рамоф в
Галааде (Рамаф$Мицфа, — Нав. 13:
26) и Голан в Васане; местоположение
его, хотя от него получила название
целая область (Гавланитис, в настоя$
щее время Джолан), не найдено среди
многочисленных, сохранившихся в
ней развалин; предположительно он
указывается на восток от северной око$
нечности Геннисаретского озера. Все
эти города были вместе с тем города$
ми священников или левитов (Нав. 20:
7; ср. с 21:10–11, 21, 32 и др.). Выбор
именно этих городов убежища имел,
без сомнения, ту цель, чтобы жившие
в них священники или левиты своим
участием в разбирательстве дел об
убийстве способствовали возможно
более справедливому решению их, а
особое значение городов как посвя$
щенных Богу обеспечивало безопас$
ность искавших в них убежища не$
вольных убийц.

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

ГЛАВА 21
1. Просьба начальников поколений
Левиина колена в силомском
собрании о городах для жительства
и разделение по жребию назначенных
израильскими коленами городов
между тремя поколениями Левиина
колена. — 8. Перечисление
назначенных городов.
— 43. Исполнение божественных
обетований о даровании
израильскому народу Ханаанской
земли и победе над врагами.
1. Начальники поколений левит
ских пришли к Елеазару священ
нику и к Иисусу, сыну Навину, и к
начальникам поколений сынов Из
раилевых,
2. и говорили им в Силоме, в земле
Ханаанской, и сказали: Господь по
велел чрез Моисея дать нам горо
да для жительства и предместья
их для скота нашего.

Левиино колено состояло из трех
поколений: Гирсонова, Kаафова и Ме$
рарина (Числ. 3:17–20). Божественное
обетование, на котором основывают
начальники поколений свою просьбу
о городах для жительства, дано было
Моисею (Числ. 35:1–8).
3. И дали сыны Израилевы леви
там из уделов своих, по повелению
Господню, сии города с предместь
ями их.

Ватиканском списке слов против Иерихона
не находится. Это опущение заслуживает
внимания в том отношении, что и без опу$
щенных слов понятно, какая страна имеется
в виду, и что ни один из названных далее го$
родов не находился против Иерихона.

4. Вышел жребий племенам Kаа
фовым; и досталось по жребию сы
нам Аарона священника, леви
там, от колена Иудина, и от
колена Симеонова, и от колена Ве
ниаминова, тринадцать городов;

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 21. СТ. 1–8

Разделение городов, назначенных
израильскими коленами для Левиина
колена, между поколениями послед$
него производилось посредством жре$
бия (Нав. 14:2), которым определялось,
какому из левитских поколений бу$
дут принадлежать города, назначен$
ные тем или другим коленом. Первый
жребий выпал поколению Kаафа, ко$
торое состояло из четырех родов (Исх.
6:18), старшим из которых был род
Амрама, состоявший в то время из
двух домов — Аарона и Моисея (Исх. 6:
20). Дом Аарона священника, пред$
ставлявший старшую линию в поко$
лении Kаафа по происхождению и по
служению в обществе Господнем, по$
лучил города, назначенные левитам
от колен Иудина, Симеонова и Вениа$
минова, в количестве 13$ти. Указание
жребия на города именно в этих коле$
нах как на место жительства священ$
ников, а не в Ефремовом колене, в
уделе которого находилась в то время
скиния собрания, составляет не слу$
чайное, без сомнения, событие, а зна$
менательное ввиду наибольшей бли$
зости мест жительства священников,
указанных жребием, к Иерусалим$
скому храму.
5. а прочим сынам Kаафа от пле
мен колен Ефремова, и от колена
Данова, и от половины колена Ма
нассиина, по жребию, досталось
десять городов;

А прочим сынам Kаафа, т.е. млад$
шей линии рода Амрама, состоявшей
из дома Моисея, и родам Мцгара, Хе$
врона и Узиила (Исх. 6:18) достались
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по жребию города в уделах Ефремова,
Данова и западно$иорданской поло$
вины колена Манассина в количест$
ве 10.
6. сынам Гирсоновым — от пле
мен колена Иссахарова, и от коле
на Асирова, и от колена Неффали
мова, и от половины колена
Манассиина в Васане, по жребию,
досталось тринадцать городов;
7. сынам Мерариным, по их племе
нам, от колена Рувимова, от коле
на Гадова и от колена Завулоно
ва — двенадцать городов.
8. И отдали сыны Израилевы ле
витам сии города с предместьями
их, как повелел Господь чрез Мои
сея, по жребию.

Гирсоново и Мерарино поколения
получили прочие 25 городов в уделах
других западно$ и восточно$иордан$
ских колен. Назначение 48$ми горо$
дов для Левиина колена, состоявшего
по последнему счислению из 23 000
лиц мужского пола (Числ. 26:62), объ$
ясняется, во$первых, тем, что города
в Ханаанской земле были в то время
невелики и состояли вообще из неболь$
шого числа жителей, и, во$вторых,
объясняется тем, что эти города зани$
мали не только священники или ле$
виты, а вместе с ними жили в них и
члены того колена, в уделе которого
они находились, как это особенно
видно из сказанного о Вефсамисе, быв$
шем священническим городом, жители
которого, жавшие пшеницу, а затем
принесшие всесожжение Господу, яв$
но отличаются от левитов, которые
сняли ковчег Господа и поставили его
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на большом камне (1 Цар. 6:13, 15).
При назначении городов Левиину ко$
лену принималось, конечно, во вни$
мание и умножение его численности в
последующее время. В некоторых из
этих городов должны были также
иметься дома для невольных убийц.
Что касается числа священников, со$
ставлявших дом Аарона во время раз$
дела Ханаанской земли, то оно с точ$
ностью неизвестно, но не может быть
представляемо слишком малочислен$
ным, состоявшим из Елеазара и Ифа$
мара (Числ. 3:2; 25:7). Значительная
численность их в то время видна из
того, что во время перехода через
Иордан священники не только несли
ковчег завета, но и держали его на
плечах все то время, в которое совер$
шался переход народа через Иордан,
а при обхождении вокруг Иерихона
кроме священников, несших ковчег
завета, было еще 7 священников, тру$
бивших в юбилейные трубы. Первая
книга Паралипоменон (1 Пар. 24) пред$
ставляет ясное указание на то, что сы$
новья Аарона, Елеазар и Ифамар, име$
ли 24 сына, которые стали главами
24$х священнических родов, между
которыми при Давиде распределено
было служение при святилище. И так
как в начале второго года по выходе
из Египта (Исх. 40:15; Лев. 9:1; 10:12)
эти сыны Аарона были уже священ$
никами, т.е. совершеннолетними, то
через 40 лет и их дети были уже со$
вершеннолетними и имели тоже де$
тей. Через три поколения потомство
Аарона должно было возрасти до не$
скольких сот лиц мужского пола.

9. От колена сынов Иудиных, и от
колена сынов Симеоновых, [и от
колена сынов Вениаминовых] да
ли города, которые здесь названы
по имени:
10. сынам Аарона, из племен Kаа
фовых, из сынов Левия [так как
жребий их был первый],
11. дали KириафАрбы, отца Ена
кова, иначе Хеврон, на горе Иуди
ной, и предместья его вокруг его;
12. а поле сего города и села его от
дали в собственность Халеву, сы
ну Иефонниину.
13. Итак сынам Аарона священ
ника дали город убежища для
убийцы — Хеврон и предместья
его, Ливну и предместья ее,
14. Иаттир и предместья его, Еш
темо и предместья его,
15. Холон и предместья его, Давир
и предместья его,
16. Аин и предместья его, Ютту и
предместья ее, БефШемеш и пред
местья его: девять городов от
двух колен сих;
17. а от колена Вениаминова: Га
ваон и предместья его, Геву и пред
местья ее,
18. Анафоф и предместья его, Ал
мон и предместья его: четыре го
рода.
19. Всех городов сынам Аароно
вым, священникам, досталось
тринадцать городов с предместь
ями их.

Из 13$ти городов, доставшихся свя$
щенникам, 11 были названы в пред$
шествующих главах и указаны по ме$
сту их нахождения (Хеврон — Нав. 10:3;
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Ливна — 10:29; Иаттир — 15:48;
Ештемо — 15:50; Холон — 15:51; Да
вир — 10:38; Аин — 19:7; Ютта —
15:55; БефШемеш — 15:10; Гаваон —
9:3; Гева — 18:28). Из двух прочих го$
родов Анафоф находился на час пути
к северо$востоку от Иерусалима, на
месте его в настоящее время мусуль$
манская деревня Аната. С вершины
холма, на которой расположена де$
ревня, открывается широкий вид на
иорданскую долину и на заиордан$
ские горы. Алмон, в настоящее время
место развалин Альмит, в двадцати
минутах к северо$востоку от Анаты.
Города, данные священникам, перечис$
лены также 1 Пар. 6:54–60.
20. И племенам сынов Kаафовых,
левитов, прочим из сынов Kаафо
вых, по жребию их, достались го
рода от колена Ефремова;
21. дали им город убежища для
убийцы — Сихем и предместья
его, на горе Ефремовой, Гезер и
предместья его,
22. Kивцаим и предместья его,
БефОрон и предместья его: четы
ре города;
23. от колена Данова: Елфеке и
предместья его, Гиввефон и пред
местья его,
24. Аиалон и предместья его, Гаф
Риммон и предместья его: четыре
города;
25. от половины колена Манассии
на: Фаанах и предместья его, Гаф
Риммон и предместья его: два го
рода.
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26. Всех городов с предместьями
их прочим племенам сынов Kаа
фовых досталось десять.

Из 10$ти городов, полученных
прочими родами поколения Аафа, 8
городов названы в предшествующих
главах (Сихем — Нав. 17:7; Гезер —
10:33; БефОрон — верхний или ниж$
ний — 10:10; 16:3; Елтеке и Гивве
фон — 19:44; Аиалон — 19:42; Гаф
Риммон — 19:45; Фаинах — 12:21). Из
прочих двух Kивцаим остается не$
известным по своему положению. Что
касается ГафРиммона, данного Kаа$
фитам от полуколена Манассиина, то
это название, одинаковое по нынеш$
нему еврейскому тексту с тем, какое
носил город Данова колена, назван$
ный в 24$м стихе, признается у ком$
ментаторов, следующих еврейскому
тексту, вошедшим в него по ошибке
древнего писца1. В 1 Пар. 6:70 второй
город, данный от полуколена Манас$
сиина Kаафитам, носит название
Билеам, по$славянски Иевлаам, со$
гласно с греческими списками. Это
последнее название совершенно оди$
наково с Иевлеам по славянской Биб$
лии, как называется по еврейскому
тексту Ивлеам, принадлежавший по$
луколену Манассиину (Нав. 17:11)2.
1 См. например: Keil [1847]. S. 167.
2 Названию Гаф$Риммон в 25$м стихе, в
Александрийском и других списках соот$
ветствует Baiqsa или Baiqsan (в Ватикан$
ском списке — Iebaqa), согласно славянской
Библии — Вефсан, как назывался город,
принадлежавший также Манассиину полу$
колену (Нав. 17:11). Но этот Вефсан не был
левитским городом.
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27. А сынам Гирсоновым, из пле
мен левитских дали: от половины
колена Манассиина город убежи
ща для убийцы — Голан в Васане и
предместья его, и Беештеру и
предместья ее: два города;
28. от колена Иссахарова: Kиши
он и предместья его, Давраф и
предместья его,
29. Иармуф и предместья его, Ен
Ганним и предместья его: четыре
города;
30. от колена Асирова: Мишал и
предместья его, Авдон и предмес
тья его,
31. Хелкаф и предместья его, Ре
хов и предместья его: четыре го
рода;
32. от колена Неффалимова город
убежища для убийцы — Kедес в
Галилее и предместья его, Хамоф
Дор и предместья его, Kарфан и
предместья его: три города.
33. Всех городов сынам Гирсоно
вым, по племенам их, досталось
тринадцать городов с предместь
ями их.

Из 13$ти городов, данных поколе$
нию Гирсона, названия 9$ти городов
точно соответствуют указанным в
предшествующих главах (Голан —
Нав. 20:8; Kишион — 19:20; Давраф —
19:12; ЕнГанним — 19:21; Мишал —
19:26; Хелкаф — 19:25; Рехов — 19:28;
Kедес в Галилее — 19:37; Kедес и Ха
мофДор — 19:35). Прочие 4 названия
городов требуют объяснений.
Беештера (в Ватиканском списке
Bosora, в Александрийском — Beeqara,
в славянской Библии Веесфера; в пе$
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реводе блж. Иеронима Bosra) от$
личается некоторыми от Астарофа
(Нав. 9:10; 12:4) как носящего другое
название (Септуагинта: Astarwq, в
славянском тексте Астароф) и при$
знается за Бостру, бывший главный
город Гаурана, находившийся, со$
гласно Евсевию (Astarwq), в 31$й рим$
ской стадии (ок. 43$х верст) на восток
от Астарофа. У Евсевия Веесфара, со$
ответствующая библейской Беештере,
также отличается от Астарофа. При
всем этом отождествление Беештеры
с Бострой подлежит сомнению осо$
бенно ввиду того, что в 1 Пар. 6:71, где
перечисляются города, данные поколе$
нию Гирсона, вместо Беештеры в ев$
рейском тексте поставлено название
Аштароф, т.е. название, которое но$
сила столица васанского царя по ука$
занию Нав. 9:10 и других мест. Это
данное писателем книги Паралипоме$
нон объяснение названия Беештеры
должно, конечно, иметь большее значе$
ние, чем соображения, основывающие$
ся на древних переводах и осмотре
местности. Беештера представляет,
следовательно, несколько иное, но од$
нородное по основе (имя богини Ас$
тарты), может быть, сокращенное (из
слов «бейт Аштера», то есть «дом Аш$
теры») название Астарофа, который
находился в пределах западно$иор$
данского колена Манассиина, на мес$
те нынешнего Тель$Аштер к северу от
Иеромакса.
Иармуф (в Ватиканском списке
Remmaq, в Александрийском — Iermwq,
по$славянски Иермоф), данный леви$
там от Иссахарова колена, представ$
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ляет также несколько иное название
того же города, который в Нав. 19:21
указан под именем Ремеф (в Ватикан$
ском списке Remmaj, в Александрий$
ском — Ramaq; в славянском текс$
те Рамаф). Основанием для такого
отождествления служит явное сход$
ство обоих названий, особенно по Ва$
тиканскому списку, и то, что Иармуф
и Ремеф в обоих местах библейского
текста предшествуют названию горо$
да. ЕнГаннима (в Ватиканском спис$
ке Dabbwn, в Александрийском —
Abdwn; в славянском тексте Авдон),
данный Асирову колену, не значится
в перечислении городов этого колена.
Мнение некоторых из комментато$
ров, что Авдону соответствует назван$
ный в Нав. 19:28 Еврон, название ко$
торого вместо первоначального Авдон
вошло в еврейский текст вследствие
ошибки писца, не лишено основания;
последнее состоит в том, что в 20$ти
кодексах еврейского текста в Нав. 19:
28 читается Авдон1. Место Авдона в
настоящее время указывается неда$
леко от берега Средиземного моря,
верстах в 6$ти на восток от Ахзива
(Нав. 19:29) в Абдэ, как называются
развалины.
Kарфан (в Ватиканском списке
Qemmwn, в Александрийском — Noemmwn, славянская Библия Ноеммон) не$
известен по своему положению.
1 Keil. Yosua. S. 157. Нужно, однако, за$

метить, что Еврон в переводе Семидесяти
носит другие названия, отличные от тех, ка$
кими обозначен Авдон, он назван Elbwn в Ва$
тиканском списке, Acran — в Александрий$
ском, в славянской Библии Ахран.
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34. Племенам сынов Мерариных,
остальным левитам, дали: от ко
лена Завулонова Иокнеам и предме
стья его, Kарфу и предместья ее,
35. Димну и предместья ее, Нага
лал и предместья его: четыре го
рода;
36. [по ту сторону Иордана про
тив Иерихона] от колена Рувимо
ва [дан город убежища для убий
цы] Бецер [в пустыне Мисор] и
предместья его, Иааца и предмес
тья ее,
37. Kедемоф и предместья его, Ме
фааф и предместья его: четыре го
рода;
38. от колена Гадова: города убе
жища для убийцы — Рамоф в Га
лааде и предместья его, Махана
им и предместья его,
39. Есевон и предместья его, Иазер
и предместья его: всех городов че
тыре.
40. Всех городов сынам Мерари
ным по племенам их, остальным
племенам левитским, по жребию
досталось двенадцать городов.

Из 12$ти городов, данных поколе$
нию Мерари, на западной и восточной
сторонах Иордана 10 городов назва$
ны в предшествующих главах (Иок
неам — Нав. 12:22; Бецер — 20:8;
Иааца, Kедемоф, Мефааф — 13:18;
Рамоф в Галааде — 20:8; Маханаим —
13:26; Есевон — 13:17; Иазер — 13:25).
Остальные два города — Kарфа и Дим
на — неизвестны по своему положению.
В 36$м стихе слова в скобках по
ту сторону Иордана против Иерихо
на... в пустыне Мисор не читаются в
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нынешнем еврейском тексте, в изда$
ниях которого стихи 36$й и 37$й опу$
скаются или печатаются внизу под
строкой. Но они находятся в переводе
Семидесяти, в древнейших и позд$
нейших его списках, на основании
которых и переведены в славянской и
русской Библии. В русской Библии
перевод следует тексту Александрий$
ского списка. То, что эти стихи нахо$
дились первоначально в еврейском
тексте, видно, кроме свидетельства
перевода Семидесяти, из Нав. 21:7, где
говорится, что сыны Мерарины полу$
чили города от колена Рувимова; ле$
витские города этого колена перечис$
лены в указанных стихах.
41. Всех городов левитских среди
владения сынов Израилевых было
сорок восемь городов с предместь
ями их.
42. При городах сих были при каж
дом городе предместья вокруг не
го: так было при всех городах сих.
[Kогда Иисус кончил разделение
земли по пределам ее, тогда сыны
Израилевы дали часть Иисусу по
повелению Господню, дали ему го
род, которого он просил, Фимнаф
Сару дали ему на горе Ефремовой,
и построил Иисус город, которого
просил, и жил в нем. И взял Иисус
каменные ножи, которыми обре
зал сынов Израилевых, родивших
ся на пути в пустыне, ибо они не
были обрезаны в пустыне; и поло
жил их в ФимнафСаре.]

Поставленные здесь в скобках
слова когда Иисус кончил разделение
земли... в ФамнафСаре не находятся в
еврейском тексте, а читаются в пере$
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воде Семидесяти по древнейшим и
позднейшим его спискам. Первая по$
ловина этих слов представляет повто$
рение сказанного в Нав. 19:49–50, а
вторая — дополнение, сделанное гре$
ческими переводчиками. Во времена
Оригена эта вставка уже находилась в
списках перевода Семидесяти, как вид$
но из сохранившегося в некоторых из
них особого знака (овела), указывав$
шего на отсутствие составляющих ее
слов в еврейском тексте. Возмож$
ность опущения этих слов в поздней$
ших списках еврейского текста уст$
раняется тем, что их нет в сирийском
переводе1 и в переводе блаженного
Иеронима. Подтверждение сведений
о ножах обрезания, положенных Иису$
сом Навином в Фамнаф$Сараи, через
открытие, которое было сделано в гроб$
нице Анбие (см. комментарии к Нав. 19:
50), оказывается недействительным2.
При отождествлении города Иисуса
Навина с Kефар Хорес гробница его
переносится в другое место и через это
порывается связь с тем, что найдено
было в гробнице Анбие. Ввиду этого
приведенные слова перевода Семиде$
сяти справедливо могут быть призна$
ны за дополнение, сделанное гречес$
кими переводчиками на основании
существовавшего в их время предания
или сказания, которое они так высо$
ко ставили, что присоединили в виде
дополнения к библейскому тексту.

1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 317.
2 Там же. С. 323.
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43. Таким образом отдал Господь
Израилю всю землю, которую
дать клялся отцам их, и они полу
чили ее в наследие и поселились на
ней.
44. И дал им Господь покой со всех
сторон, как клялся отцам их, и
никто из всех врагов их не устоял
против них; всех врагов их предал
Господь в руки их.
45. Не осталось неисполнившимся
ни одно слово из всех добрых слов,
которые Господь говорил дому Из
раилеву; все сбылось.

Изложение второй части книги
Иисуса Навина заканчивается указа$
нием на совершенное исполнение со
стороны Господа данных Им израиль$
скому народу обетований: народ всту$
пил во владение Ханаанской землей и
никакой враг не выступал против его
господства над ней. Если страна не
была вполне очищена от прежних
жителей и последние препятствовали
новым владетелям пользоваться не$
которыми участками, то Господь и
не обещал немедленного истребления
врагов (Исх. 23:29–30; Втор. 7:22). Это
очищение земли от оставшихся хана$
анитян должно было совершиться
собственными усилиями народа при
Божией помощи, которая всегда да$
валась, когда ее просили. Если этого
не произошло, то причиной служило
отсутствие не только общенародных
усилий, но и усилий отдельных колен
в деле изгнания ханаанитян из их
уделов в то время, когда они были в
состоянии сделать это (Нав. 17:13).
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ГЛАВА 22
1. Прощальная речь Иисуса
Навина к вспомогательному
отряду от восточноиорданских
колен перед его возвращением.
— 10. Построение большого
жертвенника около Иордана.
— 13. Посольство от
западноиорданских колен
к восточноиорданским.
— 22. Успокоительный ответ
последних и согласие с ним.
1. Тогда Иисус призвал колено Ру
вимово, Гадово и половину колена
Манассиина и сказал им:

Тогда Иисус призвал колено Руви
мово, т.е. после раздела Ханаанской
земли между 9 1/2 коленами и назна$
чения городов Левиину колену. По
окончании войны вспомогательный
отряд от восточно$иорданских колен не
был отпущен для того, нужно думать,
чтобы он в качестве представителя
этих колен присутствовал в народном
собрании в Силоме (стих 9), которое
таким образом было всенародным.
Последним делом этого собрания было
решение о возвращении вспомогатель$
ного отряда в место его жительства.
2. вы исполнили все, что повелел
вам Моисей, раб Господень, и слу
шались слов моих во всем, что я
приказывал вам;
3. вы не оставляли братьев своих в
продолжение многих дней до сего
дня и исполнили, что надлежало
исполнить по повелению Господа,
Бога вашего:
4. ныне Господь, Бог ваш, успокоил
братьев ваших, как говорил им;
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итак возвратитесь и пойдите в
шатры ваши, в землю вашего вла
дения, которую дал вам Моисей,
раб Господень, за Иорданом;
5. только старайтесь тщатель
но исполнять заповеди и закон, ко
торый завещал вам Моисей, раб
Господень: любить Господа Бога
вашего, ходить всеми путями Его,
хранить заповеди Его, прилеп
ляться к Нему и служить Ему
всем сердцем вашим и всею душею
вашею.
6. Потом Иисус благословил их и
отпустил их, и они разошлись по
шатрам своим.

Kак во время приготовления к пе$
реходу через Иордан израильский
вождь обращался к восточно$иордан$
ским коленам со словами напомина$
ния и увещания (Нав. 1:12–15), так и
возвращающийся отряд он напутст$
вует особой речью и благословением.
7. Одной половине колена Манас
сиина дал Моисей удел в Васане, а
другой половине его дал Иисус
удел с братьями его по эту сторо
ну Иордана к западу. И когда от
пускал их Иисус в шатры их и бла
гословил их,
8. то сказал им: с великим богат
ством возвращаетесь вы в шатры
ваши, с великим множеством ско
та, с серебром, с золотом, с медью
и с железом, и с великим множест
вом одежд; разделите же добычу,
взятую у врагов ваших, с братья
ми своими.

Данные стихи представляют объ$
яснение и дополнение к сказанному в
предшествующих стихах. В 7$м стихе
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объясняется, почему Иисус Навин
призвал вместе с Рувимовым и Гадо$
вым коленами половину колена Ма$
нассиина. Хотя об этом и было ска$
зано прежде писателем этой книги
(Нав. 13:29–31; 14:3), он, подобно дру$
гим ветхозаветным писателям, не де$
лает ссылки на предшествующее, а
повторяет кратко то, о чем уже гово$
рил, вследствие чего в ветхозаветных
книгах встречаются многочисленные
повторения, составляющие одну из от$
личительных особенностей ветхоза$
ветных писаний, называемую широ$
той речи, другим примером которой
может служить то, что о неполучении
Левииным коленом особого удела го$
ворится в этой книге 4 раза (Нав. 13:
14, 33; 14:3; 18:7). В словах 8$го стиха
можно видеть дополнение к прощаль$
ной речи Иисуса Навина, почерпнутое,
может быть, писателем из особого
письменного памятника, слова кото$
рого он присоединил к речи, говоря
по$нынешнему, в виде примечания.
Заповедь о разделении добычи с бра$
тьями основывается на божественном
повелении Моисею по окончании вой$
ны с мадианитянами (Числ. 31:27).
9. И возвратились, и пошли сыны
Рувимовы и сыны Гадовы и поло
вина колена Манассиина от сынов
Израилевых из Силома, который в
земле Ханаанской, чтоб идти в
землю Галаад, в землю своего вла
дения, которую получили во вла
дение по повелению Господню, дан
ному чрез Моисея.

Название Галаад употреблено здесь
в смысле обозначения всей восточно$
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иорданской страны в отличие от зем$
ли Ханаанской, то есть западно$иор$
данской страны.
10. Придя в окрестности Иорда
на, что в земле Ханаанской, сыны
Рувимовы и сыны Гадовы и поло
вина колена Манассиина сооруди
ли там подле Иордана жертвен
ник, жертвенник большой по виду.

Местность, на которой вспомога$
тельный отряд восточно$иорданских
колен соорудил жертвенник при сво$
ем возвращении, определяется слова$
ми в окрестности Иордана, что в
земле Ханаанской. Название послед$
ней, как в предшествующем стихе и
других местах (Нав. 5:12; Числ. 32:30;
33:51), употреблено для обозначения
западно$иорданской страны, на кото$
рой, следовательно, именно близ Иор$
дана, на западной его стороне, соору$
жен был жертвенник, большой по
виду, такой высокий и широкий, что$
бы он был виден и издали. Местом
этого жертвенника — памятника, как
видно из последующего повествова$
ния, получившего название Ед (стих
34), что значит «свидетель», была,
как указывают ученые путешествен$
ники, та выступающая в Иорданскую
долину на север от Иерихона высокая
гора, которая носит в настоящее вре$
мя название Kарн Сартабэ и о которой
упоминалось выше (Нав. 3:16). Осно$
ванием для такого представления о
месте этого жертвенника служит, преж$
де всего, то, что эта гора с северной
своей стороны называется у арабов
Таль$атабу$Эйд, т.е. «всход, ведущий
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к Эйду»1. Происхождение такого
названия местности, совпадающего с
библейским названием жертвенника,
справедливо объясняется тем событи$
ем, которое совершилось здесь во вре$
мена Иисуса Навина. Особенности ме$
стности также вполне соответствуют
библейским указаниям относительно
места жертвенника. Если он был воз$
двигнут на горе Сартабэ, то был дейст$
вительно на виду, был виден издалека,
со всех сторон. Он находился на пря$
мом пути из Силома в Галаад, по кото$
рому, нужно думать, направился от$
ряд восточно$иорданских колен при
своем возвращении. На другой, вос$
точной стороне Иордана, несколько к
северу от Сартабэ, доселе сохранились
развалины бывшего на этом пути мос$
та через Иордан, носящие название
Джизр Дамиэ. Вместе с этим жертвен$
ник находился и подле Иордана, на
его берегу2. Такое соответствие горы
Сартабэ и по усвояемому ей местными
жителями особому названию, и по ее
положению, вполне располагает к то$
му, чтобы вершину ее признать мес$
том воздвигнутого восточно$иордан$
ским отрядом жертвенника$памятника.
11. И услышали сыны Израилевы,
что говорят: вот, сыны Рувимо
вы и сыны Гадовы и половина коле
на Манассиина соорудили жерт
венник на земле Ханаанской, в
окрестностях Иордана, напро
тив сынов Израилевых.
1 Олесницкий. Святая земля. 1878. Т. II.
С. 43–44.
2 Tristram. Bible Places. P. 200–201.
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В приводимых здесь словах запад$
но$иорданских израильтян некоторые
из библеистов находят выражение
другого представления о жертвенни$
ке, как воздвигнутом будто бы на вос$
точной стороне Иордана. Это пред$
ставление, выраженное еще Иосифом
Флавием в его «Иудейских древнос$
тях» (V, 1, 26), высказано и в нашей
отечественной литературе в виде как
будто общепринятого понимания1.
Основания для этого указываются в
том, что слова в окрестностях Иор
дана у Семидесяти переведены как ™pi\
toà Galaad toà 'Iord£nou, что значит «в
Галааде Иордана», и что последние сло$
ва стиха, читаемые в еврейском текс$
те «эл$эвер беней исраэл», значат «по
ту сторону сынов Израилевых»2. И то и
другое основания имеют, однако, при$
зрачный характер. Перевод еврейского
слова «гелилот», означающего «округ,
окрестность», через название Галаад
находится только в древнем Ватикан$
ском списке, а в других древних и по$
зднейших греческих списках оно или
заменяется оставленным без перевода
Galilwq, то есть в Галилофе (по сла$
вянской Библии), или исключается,
как в Лукиановских списках, в кото$
рых читается только ™pi\ toà 'Iord£nou,
то есть «у Иордана». При таком состо$
янии чтений греческих списков отно$
сительно данного выражения пред$
ставляемое Ватиканским списком
слово «Галаад» как явление исклю$
1 Олесницкий. Мегалитические памятни$
ки Святой земли. 1895. С. 159–160.
2 См. например: Dillmann. S. 576–577.

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

чительное, не повторяемое в других
списках не может служить надежным
основанием для выводов. Скорее оно
возбуждает мысль об ошибочности
писца, написавшего более известное
название Галаад вместо Гелилот, ка$
ковая ошибка в других греческих
списках не была повторена. Что каса$
ется вышеприведенного перевода ев$
рейских слов, то правильность его
более чем сомнительна. То, что слово
«эвер» не всегда означает «по ту сторо$
ну», было уже указано выше (Нав. 1:14).
То, что не в этом значении употребле$
но оно в данном месте, видно из не$
обычности выражения, получаемого
при переводе этого слова в значении
«по ту сторону сынов Израилевых».
Выражение «по ту сторону Иордана...
реки» понятно, но сказать «по ту сто$
рону сынов Израилевых» значило бы
употребить выражение непонятное,
необычное, как это видно из того, что
в других местах ветхозаветных книг
такого выражения не встречается.
Если бы имелось при этом в виду обо$
значение другой, восточной стороны
Иордана, то после «эвер» поставлено
было бы «Иордан», как в других мес$
тах. Если библейским писателем не да$
но этого необходимого дополнения, то
нужно думать, что слово «эвер» упо$
треблено здесь в другом значении, а
именно «переход, переправа», каково
первоначальное значение этого слова
как имени существительного. В та$
ком значении оно действительно и
понято было еще Симмахом, у кото$
рого рассматриваемые слова переве$
дены как prÕj t¾n di£basin tîn uìîn
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'Isra»l1, что значит «у перехода сынов
Израилевых». При этом под «перехо$
дом» понимается, как можно думать,
указанное выше место переправы че$
рез Иордан, находящееся около горы
Сартабэ на пути из западно$иордан$
ской страны в восточно$иорданскую,
на котором в позднейшее время уст$
роен был мост. Есть, однако, еще дру$
гой перевод выражения «эл$эвер» в
данном месте: «на стороне сынов Из$
раилевых»2, т.е. на той стороне, на
которой жили сыны Израилевы, про$
тивополагаемые сынам Рувимовым,
сынам Гадовым и половине колена
Манассиина. И при этом переводе
рассматриваемое выражение являет$
ся также чуждым представления о
восточно$иорданской стороне как ме$
сте жертвенника, о котором идет речь.
(Дальнейшее подтверждение пред$
ставления о месте жертвенника на за$
падной стороне Иордана см. в ком$
ментариях к стиху 19.) Несмотря на
существование такого рода переводов
рассматриваемого выражения, ком$
ментаторы критического направления
стоят за передачу его словами «по ту
сторону сынов Израилевых» потому,
что выражаемое последними пред$
ставление о месте жертвенника на
восточной стороне Иордана, а не на
западной, какое выражено в 10$м сти$
хе, служит подтверждением их мне$
ния о различных по своим воззрениям
1 Field. Origenis Hexaplа.
2 Имеются в виду еврейские словари Гезе$

ниуса в 9$м издании и Фюрста, а равно и пе$
ревод Петербургской Духовной академии.

1037

письменных памятниках, из которых
составлена 22$я глава. Этот перевод,
помимо неясности, справедливо мо$
жет быть назван тенденциозным, вну$
шаемым воззрениями отрицательной
критики. Перевод напротив сынов
Израилевых, соответствует переводу
блаженного Иеронима contra filios
Israel, что значит «против сынов Из$
раилевых».
12. Kогда услышали сие сыны Из
раилевы, то собралось все общест
во сынов Израилевых в Силом,
чтоб идти против них войною.

Побуждение, по которому изра$
ильтяне западной стороны Иордана,
услышав о построении жертвенника,
решили идти войною против восточ$
но$иорданских колен, заключалось в
том, что они видели в этом сооруже$
нии намерение последних приносить
свои жертвы Богу на этом жертвенни$
ке, что запрещено было в законе (Лев. 17:
8–9; Втор. 12:5–14).
13. Впрочем, сыны Израилевы
прежде послали к сынам Рувимо
вым и к сынам Гадовым и к поло
вине колена Манассиина в землю
Галаадскую Финееса, сына Елеаза
ра, священника,
14. и с ним десять начальников, по
начальнику поколения от всех ко
лен Израилевых; каждый из них
был начальником поколения в ты
сячах Израилевых.
15. И пришли они к сынам Руви
мовым и к сынам Гадовым и к
половине колена Манассиина в зем
лю Галаад и говорили им и сказали:

1038

16. так говорит все общество Гос
подне: что это за преступление
сделали вы пред [Господом] Богом
Израилевым, отступив ныне от
Господа [Бога Израилева], соору
див себе жертвенник и восстав ны
не против Господа?

Предварительное посольство от
западно$иорданских колен к восточ$
но$иорданским было отправлено со$
гласно с законом, требовавшим, чтобы
в случае известия о появлении нечес$
тивых людей в каком$либо из израиль$
ских городов произведено было тща$
тельное расследование дела, и только
если это известие оказывалось спра$
ведливым, виновные были подвергае$
мы наказанию (Втор. 13:12–16).
17. Разве мало для нас беззакония
Фегорова, от которого мы не очис
тились до сего дня и за которое по
ражено было общество Господне?

Разве мало для нас беззакония Фе
горова, от которого мы не очисти
лись до сего дня, то есть к которому
осталась склонность у израильтян и в
это время.
18. А вы отступаете сегодня от
Господа! Сегодня вы восстаете
против Господа, а завтра прогне
вается [Господь] на все общество
Израилево;
19. если же земля вашего владения
кажется вам нечистою, то перей
дите в землю владения Господня, в
которой находится скиния Господ
ня, возьмите удел среди нас, но не
восставайте против Господа и
против нас не восставайте, соору
жая себе жертвенник, кроме жерт
венника Господа, Бога нашего;
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В словах если же земля вашего
владения кажется вам1 нечистою
имеется в виду то, что восточно$иор$
данским отрядом устроен был жертвен$
ник не на своей, восточной стороне
Иордана, а на западной. Этот выбор
места привел к предположению, что
устроявшие жертвенник считали свою
землю нечистой, на которой нельзя
совершать служение Богу Израилеву.
Сооружение другого жертвенника,
кроме существовавшего в скинии Гос$
подней, предназначенного для прине$
сения на нем жертв, было преступлени$
ем как против Господа, так и против
западно$иорданских израильтян (про
тив нас), которые, оставив этот про$
ступок без наказания, неминуемо
подвергались тяжкой ответственнос$
ти за него, как видно из приводимого
затем примера Ахана.
20. не один ли Ахан, сын Зары, сде
лал преступление, взяв из закля
того, а гнев был на все общество
Израилево? не один он умер за свое
беззаконие.
21. Сыны Рувимовы и сыны Гадо
вы и половина колена Манассиина
в ответ на сие говорили начальни
кам тысяч Израилевых:
22. Бог богов Господь, Бог богов Гос
подь, Он знает, и Израиль да зна
ет! Если мы восстаем и отступа
1 Выражение кажется вам в еврейском
тексте отсутствует. Вместо «нечиста» по ев$
рейскому тексту читается в греческих спис$
ках mikr£, что значит мала (в славянской
Библии), это явилось, как догадываются
(Masius у Field), вместо первоначального
miar£ — «нечиста».
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ем от Господа, то да не пощадит
нас Господь в сей день!

нам: «что вам до Господа Бога Из
раилева!

Kлятва в чистоте намерений, ко$
торой восточно$иорданские колена
начинают свой ответ послам западно$
иорданских колен, запечатлена призы$
ванием Господа с произнесением трех
Его имен (стих 22). Согласно еврей$
скому тексту, произнесены были, как
и в Пс. 49:1, божественные имена Эль,
Елогим, Иегова (или Иагве). В спис$
ках перевода Семидесяти и согласно с
ними в славянской Библии они пере$
даны: Ð QeÕj Ð QeÕj KÚrioj... Ð QeÕj Ð QeÕj
KÚrioj, что значит Бог Бог Господь...
Бог Бог Господь; также в переводе бла$
женного Иеронима: Fortissimus Deus
Dominus, Fortissimus Deus Dominus,
то есть «Всемогущий Бог Господь, Все$
могущий Бог Господь». Из этих пере$
водов видно, что второе божественное
имя (Элогим) признаваемо было здесь
за особое имя Божие, а не за дополнение
к первому, каким оно является при пе$
реводе «Бог богов». Господь призывает$
ся через произнесение трех Его имен,
которые повторяются для подтвержде$
ния непреложной верности даваемой
клятвы и чистоты намерений, с кото$
рыми сооружен был жертвенник.

25. Господь поставил пределом
между нами и вами, сыны Рувимо
вы и сыны Гадовы, Иордан: нет
вам части в Господе». Таким обра
зом ваши сыны не допустили бы
наших сынов чтить Господа.

23. Если мы соорудили жертвенник
для того, чтоб отступить от Гос
пода [Бога нашего], и для того, что
бы приносить на нем всесожжение и
приношение хлебное и чтобы совер
шать на нем жертвы мирные, то
да взыщет Сам Господь!
24. Но мы сделали сие по опасению
того, чтобы в последующее время
не сказали ваши сыны нашим сы

26. Поэтому мы сказали: соору
дим себе жертвенник не для всесо
жжения и не для жертв,
27. но чтобы он между нами и ва
ми, между последующими родами
нашими, был свидетелем, что мы
можем служить Господу всесож
жениями нашими и жертвами на
шими и благодарениями нашими,
и чтобы в последующее время не
сказали ваши сыны сынам нашим:
«нет вам части в Господе».
28. Мы говорили: если скажут так
нам и родам нашим в последующее
время, то мы скажем: видите подо
бие жертвенника Господа, которое
сделали отцы наши не для всесож
жения и не для жертвы, но чтобы
это было свидетелем между нами и
вами [и между сынами нашими].
29. Да не будет этого, чтобы вос
стать нам против Господа и
отступить ныне от Господа, и со
орудить жертвенник для всесож
жения и для приношения хлебного
и для жертв, кроме жертвенника
Господа Бога нашего, который
пред скиниею Его.

Эти намерения были совершенно
отличны от тех, которые увидели за$
падно$иорданские колена. Единствен$
ная цель, с какой сооружен был жерт$
венник, состояла в том, чтобы он был
вековечным памятником их верности
и преданности Богу отцов своих, —
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был свидетелем (по еврейскому текс$
ту «эд») того, «чтобы служением слу$
жить Господу» (буквально с еврейского
и согласно с греко$славянским перево$
дом: еже служити службу Господеви),
всесожжениями нашими и жертва
ми нашими... Жертвенник был подо$
бием жертвенника Господня, т.е. уст$
роен был по образцу жертвенника,
находившегося в скинии Господней,
который отличался, следовательно,
по самому своему устройству от язы$
ческих жертвенников. Мысль устро$
ить памятник в виде именно жертвен$
ника могла быть внушена примером
Моисея, который во время странство$
вания по пустыне устроил жерт$
венник для увековечения победы над
амаликитянами (Исх. 17:15).
30. Финеес священник, [все] началь
ники общества и головы тысяч Из
раилевых, которые были с ним,
услышав слова, которые говорили
сыны Рувимовы и сыны Гадовы и
сыны Манассиины, одобрили их.
31. И сказал Финеес, сын Елеазара,
священник, сынам Рувимовым и
сынам Гадовым и сынам Манасси
иным: сегодня мы узнали, что Гос
подь среди нас, что вы не сделали
пред Господом преступления сего;
теперь вы избавили сынов Израи
ля от руки Господней.

Теперь вы избавили сынов Израиля
от руки Господней, т.е. от наказания,
которое постигло бы израильский на$
род, если бы восточно$иорданские
колена имели намерение устроить в
собственном смысле жертвенник, от$
дельный от существовавшего в скинии
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Господней, и если бы это нарушение
закона было оставлено западно$иор$
данскими коленами без наказания.
32. И возвратился Финеес, сын
Елеазара, священник, и начальни
ки от сынов Рувимовых и от
сынов Гадовых [и от половины ко
лена Манассиина] в землю Хана
анскую к сынам Израилевым и
принесли им ответ.
33. И сыны Израилевы одобрили
это, и благословили сыны Израи
левы Бога и отложили идти про
тив них войною, чтобы разорить
землю, на которой жили сыны Ру
вимовы и сыны Гадовы [и полови
на колена Манассиина].

Благословили сына Израилевы
Бога, т.е. воздали Ему славу и благо$
дарение за избавление от тяжкого
греха и неминуемого наказания.
34. И назвали сыны Рувимовы и
сыны Гадовы [и половина колена
Манассиина] жертвенник: Ед1,
потому что, сказали они, он свиде
тель между нами, что Господь
есть Бог наш.

В славянской Библии согласно с
переводом Семидесяти этот стих чи$
тается: И нарече Иисус требище сы
нов Рувимлих, и сынов Гадовых, и по
луплемене Манассиина и рече: яко
свидение есть между ими, яко Гос
подь Бог, Бог их есть. Согласно этому
переводу, название жертвеннику да$
ют не восточно$иорданские колена, а
Иисус Навин. Особенная важность та$
кого перевода состоит в том, что им
1 «Свидетель».

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 22. СТ. 30–34. ГЛ. 23. СТ. 1–2

дается наиболее соответствующее за$
ключение событию, изложенному в
22$й главе. Если Иисус Навин дал
жертвеннику название «свидетельст$
во» (martÚrion), что представляет переда$
чу еврейского «Ед», то есть «свидетель»,
то это служило ясным выражением
согласия его и всего народа с тем объ$
яснением назначения жертвенника,
какое дали восточно$иорданские коле$
на (стих 27). Если, напротив, усвоение
жертвеннику этого названия было де$
лом только восточно$иорданских колен,
то последний стих 22$й главы пред$
ставляет в существе дела не более, чем
повторение сказанного этими колена$
ми прежде; мысль о всенародном со$
гласии с последними является невыра$
женной в заключительном стихе главы.
ГЛАВА 23
1. Увещание Иисуса Навина
к народу, 3, через напоминание
о милостях ему Господа и, 12,
предсказание тяжких бедствий
при отпадении от Господа.
— 14. Повторение увещания
в кратких и сильных выражениях.
1. Спустя много времени после то
го, как Господь [Бог] успокоил Из
раиля от всех врагов его со всех
сторон, Иисус состарился, вошел
в преклонные лета.
2. И призвал Иисус всех [сынов]
Израилевых, старейшин их, на
чальников их, судей их и надзира
телей их, и сказал им: я состарил
ся, вошел в преклонные лета.

Подобно пророку Моисею, Иисус
Навин, чувствуя приближение смер$
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ти, обратился к своему народу с на$
ставлениями и увещаниями, которые
изложены в двух последних главах
книги, носящей его имя. Эти увеща$
ния, произнесенные в разные време$
на, хотя и недалекие одно от другого,
направлены к достижению одной це$
ли — к утверждению в израильском
народе неизменной верности и ис$
кренней преданности Господу Богу и
Его Закону, но в отношении к рас$
крытию и обоснованию этого положе$
ния они несколько различаются меж$
ду собой. В увещании, изложенном в
23$й главе, Иисус Навин останавли$
вает внимание исключительно на
ближайших событиях, которые непо$
средственно были известны тогдашне$
му поколению, и отсюда извлекает те
основные положения, на которых из$
раильский народ должен устраивать
свою жизнь, если он хочет себе добра, —
положения, состоящие в полной пре$
данности Господу, в исполнении закона
Моисея и в обособлении от оставших$
ся между израильтянами ханаанитян.
Это увещание имеет характер предва$
рительный или приготовительный ко
второму, изложенному в 24$й главе.
Второе увещание, произнесенное от
имени Господа, не ограничивается
ближайшими событиями и общими
наставлениями, оно начинается напо$
минанием о временах родоначальни$
ков израильского народа, которым, как
и их потомкам, до настоящего времени
Господь неизменно являл и являет ве$
личайшие Свои милости, обязывающие
тех, которые получают эти милости,
чтить Господа и служить Ему. На этом
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выводе Иисус Навин, обращающий$
ся с увещанием, не останавливается,
а путем обращения к народной совес$
ти достигает свободного решения на$
рода — служить Господу, каковое
решение утверждается Заветом наро$
да с Богом.
Спустя много времени... имеется
в виду после войн с ханаанскими ца$
рями (Нав. 11:22), продолжительность
этого времени не может быть опреде$
лена. Собрание, к которому Иисус На$
вин обратился со своим увещанием,
было всенародным, на которое собра$
ны были народные представители,
носившие общее название старей
шин, к которым, в частности, принад$
лежали начальники (согласно еврей$
скому тексту — «рашин», то есть
«главы», у Семидесяти — ¥rcontej),
судьи и надзиратели (Нав. 1:10).

пошлет на них диких зверей, доко
ле не истребит их и царей их от
лица вашего], и истребит их пред
вами, дабы вы получили в насле
дие землю их, как говорил вам Гос
подь Бог ваш.

3. Вы видели все, что сделал Гос
подь Бог ваш пред лицем вашим со
всеми сими народами, ибо Господь
Бог ваш Сам сражался за вас.

Господь сражался за вас, ср. Нав.
10:14; Втор. 1:30.
4. Вот, я разделил вам по жре
бию оставшиеся народы сии в
удел коленам вашим, все народы,
которые я истребил, от Иорда
на до великого моря, на запад
солнца.

Вот, я разделил вам по жребию
оставшиеся народы сии в удел, т.е.
разделил земли их, которые очищены
от ханаанитян (Нав. 13:6).
5. Господь Бог ваш Сам прогонит
их от вас [доколе не погибнут; и

6. Посему во всей точности ста
райтесь хранить и исполнять все
написанное в книге закона Моисее
ва, не уклоняясь от него ни напра
во, ни налево.
7. Не сообщайтесь с сими наро
дами, которые остались между
вами, не воспоминайте имени
богов их, не клянитесь [ими] и не
служите им и не поклоняйтесь
им,

Слова, поставленные 5$м стихе в
скобках доколе не погибнут... от ли
ца вашего, читаются только в списках
перевода Семидесяти1 и согласно с
ними в славянской Библии. В нынеш$
нем еврейском тексте они не сохрани$
лись вследствие, как можно догадывать$
ся, ошибки древнего писца, который,
написав последнее перед пропуском
еврейское выражение «миппнейкем» —
от вас (буквально: ¢pÕ prosèpou Ømîn,
то есть от лица вашего), по недостат$
ку внимания стал писать то, что сле$
довало за читавшимся далее тем же
еврейским выражением («миппней$
1 В Александрийском списке, с которым
согласуется славянская Библия, 5$й стих
читается: KÚrioj de\ Ð QeÒj Ømîn aÙtÕj ™xoloqreÚsei aÙtoÝj ¢pÕ prosèpou Ømîn ›wj ¨n ¢pÒlwntai: kai\ ¢poste…lV aÙto‹j t¦ qhr…a t¦ ¥gria, ›wj
¨n ™xoloqreÚsV aÙtoÝj kai\ toÝj basile‹j aÙtîn
¢pÕ prosèpou Ømîn — «Господь же Бог ваш
Сам потребит их от лица вашего и... и цари
их от лица вашего».

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 23. СТ. 3–14

кем»), переданным у Семидесяти сло$
вами ¢pÕ prosèpou Ømîn, то есть от лица
вашего. Эти опущенные в нынешнем
еврейском тексте слова находились,
следовательно, в первоначальном ев$
рейском тексте. Они имеют некоторое
сходство с Исх. 23:28 и Втор. 7:20, где
не говорится, однако, о диких зверях,
как в данных словах, сохраненных в
переводе Семидесяти.
Словами не сообщайтесь с сими
народами внушается, чтобы израиль$
тяне не смешивались с этими наро$
дами, не составляли с ними одного
народа, принимая их верования и
вступая с ними в родство (стих 12).
8. но прилепитесь к Господу Богу
вашему, как вы делали до сего дня.
9. Господь прогнал от вас народы
великие и сильные, и пред вами ни
кто не устоял до сего дня;

На преданность израильского на$
рода Господу во время Иисуса Навина
указывается для того, чтобы он из соб$
ственного опыта со всей неопровержи$
мостью видел, как неразрывно связа$
на с этой преданностью победа над
сильными врагами.
10. один из вас прогоняет тысячу,
ибо Господь Бог ваш Сам сражает
ся за вас, как говорил вам.

Kак говорил вам Господь, давая
обетования Моисею (Втор. 1:30; 3:22) и
Иисусу Навину (Нав. 1:5).
11. Посему всячески старайтесь
любить Господа Бога вашего.
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12. Если же вы отвратитесь и
пристанете к оставшимся из на
родов сих, которые остались меж
ду вами, и вступите в родство с
ними и будете ходить к ним и они
к вам,
13. то знайте, что Господь Бог
ваш не будет уже прогонять от
вас народы сии, но они будут для
вас петлею и сетью, бичом для
ребр ваших и терном для глаз ва
ших, доколе не будете истреблены
с сей доброй земли, которую дал
вам Господь Бог ваш.

Будут для вас петлею и сетью,
бичом для ребр ваших и терном для
глаз ваших. Здесь соединены вместе
употребленные отдельно в других ме$
стах ветхозаветных книг (Ис. 8:15;
Исх. 23:13; Числ. 33:55; бич — «шотет» —
только здесь) четыре образа крайне
мучительного состояния, в которое
приведут израильский народ хана$
неи, если он отпадет от Господа и сме$
шается с ними.
14. Вот, я ныне отхожу в путь
всей земли. А вы знаете всем
сердцем вашим и всею душею ва
шею, что не осталось тщетным
ни одно слово из всех добрых слов,
которые говорил о вас Господь
Бог ваш; все сбылось для вас, ни
одно слово не осталось неиспол
нившимся.

А вы знаете — в Септуагинте kai\
gnèsesqe, что значит и познаете, у
блаженного Иеронима et cognoscetis —
«и знайте». Из этого видно, что упо$
требленный здесь в прошедшем
времени еврейский глагол «знать» с
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союзом и («видаеттем») древние пере$
водчики рассматривали как постав$
ленный — с так называемым «вав»
последовательным — в будущем вре$
мени или повелительном наклоне$
нии, причем говорящий, употребляя
этот глагол, указывал не на то знание,
которое было у израильского народа,
а на то, какое он хотел внушить ему.
Из двух приведенных древних пере$
водов наиболее соответствующим со$
держанию данного места является пе$
ревод блаженного Иеронима, при
котором дальнейшие слова всем серд
цем вашим и всею душею вашею полу$
чают надлежащее значение: «а вы
знайте всем сердцем вашим», т.е. все$
цело проникнитесь мыслью, что не
осталось тщетным ни одно слово из
тех добрых слов, т.е. божественных
обетований о даровании народу Ха$
наанской земли, каковы: Быт. 12:7;

служить другим богам и покло
няться им, то возгорится на вас
гнев Господень, и скоро сгибнете с
этой доброй земли, которую дал
вам [Господь].

Исх. 3:17; Лев. 26:1–13; Числ. 33:53;
Втор. 28:1–14; Нав. 1:3.
15. Но как сбылось над вами всякое
доброе слово, которое говорил вам
Господь Бог ваш, так Господь ис
полнит над вами всякое злое сло
во, доколе не истребит вас с этой
доброй земли, которую дал вам
Господь Бог ваш.

Всякое злое слово, т.е. предуказа$
ния бедствий, которые постигнут от$
ступников от Господа (Лев. 26:14–44;
Втор. 28:15–68).
16. Если вы преступите завет Гос
пода Бога вашего, который Он по
ставил с вами, и пойдете и будете

Последние слова стиха возгорит
ся на вас гнев Господень... которую
дал вам [Господь] читаются в еврей$
ском тексте и многих позднейших
греческих списках, а согласно с ними
и в славянской Библии, но в Ватикан$
ском и Александрийском списках
они отсутствуют. В перевод Семидеся$
ти они внесены Оригеном и в его «Гек$
саплах»1 отмечены были знаком (ас$
териском), указывавшим на это
дополнение перевода Семидесяти. По
своему содержанию они сходны с
последними словами 15$го стиха, а по
способу выражения — с начальны$
ми и конечными словами Втор. 11:17.
В некоторых из списков до$острож$
ского славянского перевода они не чи$
тались.

ГЛАВА 24
1. Собрание в СихемеСиломе.
— 2. Милости Господа Аврааму
и его потомкам. — 15. Вопрос народу
о выборе религии и его решение.
— 25. Возобновление Завета
с Господом и его увековечение.
— 29. Kончина Иисуса Навина
и первосвященника Елеазара.
— 34. Дополнение к тексту.
1. И собрал Иисус все колена Изра
илевы в Сихем и призвал ста
1 Field. Origenis Hexaplа.

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 23. СТ. 15–16. ГЛ. 24. СТ. 1

рейшин Израиля и начальников
его, и судей его и надзирателей
его, и предстали пред [Господа]
Бога.

Второе увещание произнесено было
Иисусом Навином также перед всена$
родным собранием, которое одушев$
лено было мыслью о Боге и Его при$
сутствии: предстали пред Бога.
Народное собрание созвано было в
Сихеме согласно нынешнему еврей$
скому тексту, многим позднейшим
греческим спискам и основанным на
них изданиям (например, Kомплю$
тенской Полиглотте и Альдинской
Библии), с которыми согласуется сла$
вянская Библия, равно как — по
переводу блаженного Иеронима. На$
против, в древнем Ватиканском, Алек$
сандрийском и некоторых поздней$
ших списках перевода Семидесяти
вместо Сихема читается «Силом». Пер$
вое из этих чтений может быть назва$
но в настоящее время общепринятым
со включением и нашей отечествен$
ной литературы1. В доказательство
его правильности указывается на осо$
бенно важное значение Сихема как
священного города по религиозным
воспоминаниям о патриархах Аврааме
(Быт. 12:6) и Иакове (Быт. 33:19–20;
35:4) и по воспоминанию о недавнем
религиозном событии, местом кото$
рого служили находящиеся около Си$
хема горы, назначенные для этого са$
мим Моисеем (Нав. 8:30–35; Втор. 11:
1 Kроме учебных пособий прот. М. Херас$
кова и П. Владимирского, оно признано
«правильным» в соч. В.K. Лебедева (с. 348).
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29–30; 27:4–26). При объяснении из$

брания Сихема для народного собра$
ния при Иисусе Навине встречается,
однако, немаловажное затруднение,
представляемое словами: и взял боль
шой камень и положил его там под
дубом, который подле святилища
Господня (стих 26; по еврейскому тек$
сту «бемикдаш Иегова»). Святилище
было, как видно из Исх. 25:8; Лев. 12:4
и др., одним из названий скинии со$
брания. Если Сихем был местом на$
родного собрания, то существование в
нем скинии Господней, которая по$
ставлена была в Силоме (Нав. 18:1),
возбуждает недоумение. Это недоуме$
ние для того, кто читает настоящую
главу книги Иисуса Навина в славян$
ском или русском переводе, усилива$
ется тем, что в 25$м стихе говорится о
заключении Завета с народом в Сихе
ме [пред скиниею Господа Бога Изра
илева]. Ясно указываемое в том и
другом стихах существование скинии
Господней в Сихеме в нашей отечест$
венной литературе объясняется тем,
что на время народного собрания пе$
ренесен был из Силома ковчег завета
в Сихем, где устроена была временная
скиния или палатка близ дубравы
Море, или что принесена была ски$
ния из Силома2. Но каких$либо ука$
заний на перенесение скинии или са$
мой великой ее святыни в Сихем нет в
библейском тексте, вследствие чего
это объяснение оказывается ничем
иным, как предположением, лишен$
ным какого$либо основания, почему у
2 См. вышеназванные учебные пособия.
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западно$европейских комментаторов
в новейшее время оно оставлено. Во$
прос о святилище Господнем или ски$
нии в Сихеме, если именно этот город
был местом народного собрания во
времена Иисуса Навина, остается, та$
ким образом, без надлежащего разре$
шения. Такое положение этого воп$
роса и побуждает обратиться к тем
вышеназванным спискам перевода
Семидесяти, по которым в 1$м и 25$м
стихах вместо в Сихеме читается «в
Силоме». Изначальность1 последнего
чтения видна из того, что оно нахо$
дится в древнейших списках перево$
да Семидесяти, сообщающих о том,
что после перенесения скинии собра$
ния из Галгала в Силом именно по$
следний неоднократно служил мес$
том народных собраний (Нав. 18:1;
19:51; 21:2; 22:12), что не указано в
книге Иисуса Навина обстоятельств,
вследствие которых избран был для
этого Сихем, и что, наконец, при этом
чтении само собой устраняется недо$
умение, вызываемое сказанным в
стихах 25–26 (относительно смысла
последнего см. далее). Вероятно, что
1 Оставаясь верными нынешнему еврейско$

му тексту, западные комментаторы слова в
Сихем признают, конечно, изначальным, а
читаемые в греческих списках «в Силом» —
изменением, которое сделали греческие пере$
водчики по нерасположению к самарийскому
городу, причём они ссылаются на Сир. 50:28:
глупый народ, живущий в Сикимах. Но разве
у иудейских книжников, оставивших без из$
менения в тексте слова в Сихем, было меньше
нерасположения к самарянам, чем у гречес$
ких переводчиков, поставивших «Силом»
вместо «Сихема»?
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и в древнем до$острожском славян$
ским переводе, следующем тексту Се$
мидесяти по древнейшим его спис$
кам, особенно по Александрийскому,
читалось «в Силоме».
2. И сказал Иисус всему народу:
так говорит Господь Бог Израи
лев: «за рекою жили отцы ваши
издревле, Фарра, отец Авраама и
отец Нахора, и служили иным
богам.

Служение предков Авраама иным
богам, т.е. языческим, служит объяс$
нением и дополнением к сказанному
в Быт. 31:19–34; 35:4.
3. Но Я взял отца вашего Авраама
изза реки и водил его по всей земле
Ханаанской, и размножил семя
его и дал ему Исаака.
4. Исааку дал Иакова и Исава.
Исаву дал Я гору Сеир в наследие;
Иаков же и сыны его перешли в
Египет [и сделались там народом
великим, сильным и многочислен
ным, и стали притеснять их
Египтяне].

Слова и сделались там наро
дом великим принадлежат греко$
славянскому переводу, в еврейском
тексте они отсутствуют, но весьма
сходные с ними читаются во Второза$
конии (Втор. 26:5–6). Если бы этих
слов не находилось в первоначаль$
ном тексте, 5$й стих являлся бы не$
имеющим прямой связи с предшест$
вующим.
5. И послал Я Моисея и Аарона и
поразил Египет язвами, которые

ИИСУС НАВИН. ГЛ. 24. СТ. 2–14
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делал Я среди его, и потом вывел
вас.

Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но Я
предал их в руки ваши.

6. Я вывел отцов ваших из Егип
та, и вы пришли к [Чермному]
морю. Тогда Египтяне гнались
за отцами вашими с колесница
ми и всадниками до Чермного
моря;

12. Я послал пред вами шершней, ко
торые прогнали их от вас, двух ца
рей Аморрейских; не мечом твоим
и не луком твоим сделано это.

7. но они возопили к Господу, и Он
положил [облако и] тьму между
вами и Египтянами и навел на них
море, которое их и покрыло. Глаза
ваши видели, что Я сделал в Егип
те. Потом много времени пробы
ли вы в пустыне.
8. И привел Я вас к земле Аморре
ев, живших за Иорданом; они сра
зились с вами, но Я предал их в ру
ки ваши, и вы получили в наследие
землю их, и Я истребил их пред
вами.
9. Восстал Валак, сын Сепфоров,
царь Моавитский, и пошел войною
на Израиля, и послал и призвал Ва
лаама, сына Веорова, чтоб он про
клял вас;

Пошел войною на Израиля, у Се$
мидесяти: paret£xato tù 'Isra»l, что
значит ополчися противу Исраиля (в
славянской Библии), т.е. приготовлял$
ся к войне с Израилем (ср. Числ. 22:6;
Суд. 11:25), одним из средств к чему
служил призыв Валаама.
10. но Я не хотел послушать Ва
лаама, — и он благословил вас, и
Я избавил вас из рук его.
11. Вы перешли Иордан и пришли
к Иерихону. И стали воевать с ва
ми жители Иерихона, Аморреи, и
Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и

Шершни служили таким же сред$
ством к поражению ханаанитян во
время борьбы с ними израильтян за
Ханаанскую землю, как те пресмыка$
ющиеся и насекомые, которыми Гос$
подь поразил Египет (Втор. 7:18–20).
В книге Премудрости (Прем. 12:8) они
названы предтечами воинства Гос$
подня, посланными для того, чтобы
мало$помалу истребить ханаанитян.
В Палестине шершни водятся в боль$
шом количестве и отличаются особен$
ной величиной1.
13. И дал Я вам землю, над кото
рою ты не трудился, и города,
которых вы не строили, и вы жи
вете в них; из виноградных и мас
личных садов, которых вы не на
саждали, вы едите плоды».
14. Итак бойтесь Господа и слу
жите Ему в чистоте и искреннос
ти; отвергните богов, которым
служили отцы ваши за рекою и в
Египте, а служите Господу.

Увещание отвергните богов дает
понять, что между израильтянами,
современными Иисусу Навину, бы$
ли такие, которые имели наклон$
ность к язычеству, проявлявшуюся в
том, что с поклонением Господу они
соединяли почитание других богов.
1 Tristram. The Natural History of the

Bible. P. 322.
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Существование изображений послед$
них у израильтян того времени яснее
указывается далее в 23$м стихе слова$
ми отвергните чужих богов1, кото
рые у вас. Эта наклонность некоторой
части израильского народа к язы$
ческому культу понималась, очевид$
но, и в словах послов западно$иор$
данских колен: разве мало для нас
беззакония Фегорова, от котораго
мы неочистились до сего дня (22:17).
В первом своем увещании Иисус На$
вин не касался этой темной стороны в
жизни тогдашнего израильского на$
рода, потому что она не выступила яс$
но и была закрываема другим господ$
ствовавшим настроением, которое
выражалось в преданности Господу
(Нав. 23:8).
15. Если же не угодно вам слу
жить Господу, то изберите себе
ныне, кому служить, богам ли, ко
торым служили отцы ваши, быв
шие за рекою, или богам Аморре
ев, в земле которых живете; а я и
дом мой будем служить Господу,
[ибо Он свят].

Так как очищение народного служе$
ния Господу от языческих суеверий
не могло быть достигнуто внешними
мерами, Иисус Навин для достиже$
ния этой цели обращается к народной
1 Мнение проф. Н. Щеголева, что чужими
богами здесь названы терафимы, не может
быть признано за доказанное ввиду сказан$
ного в 15$м стихе о богах аморреев, которые
также могут входить в понятие богов чужих
(Н. Щеголев. Призвание Авраама и церков$
но$историческое значение этого события.
1873. С. 100 и далее).
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совести, предлагая ей решить вопрос
о том, кому народ хочет служить —
Господу или другим богам, причем са$
мой постановкой вопроса устраняется
мысль о соединимости того и другого
служения. Делая народу это предло$
жение, израильский вождь поступает
так же, как и Моисей (Втор. 30:15, 19)
и впоследствии Самуил (1 Цар. 7:3).
Свое влияние на народное решение он
ограничивает действием только свое$
го примера: а я и дом мой будем слу
жить Господу.
Слова ибо Он свят читаются толь$
ко в списках перевода Семидесяти.
Согласно еврейскому тексту, они про$
изнесены Иисусом Навином далее, в
23$м стихе.
16. И отвечал народ и сказал: нет,
не будет того, чтобы мы остави
ли Господа и стали служить дру
гим богам!
17. Ибо Господь — Бог наш, Он вы
вел нас и отцов наших из земли
Египетской, из дома рабства, и
делал пред глазами нашими вели
кие знамения и хранил нас на всем
пути, по которому мы шли, и сре
ди всех народов, чрез которые мы
проходили.
18. Господь прогнал от нас все
народы и Аморреев, живших в сей
земле. Посему и мы будем слу
жить Господу, ибо Он — Бог наш.

Посему и мы будем служить Гос
поду, т.е. подобно Иисусу Навину и
его дому (ср. стих 15).
19. Иисус сказал народу: не возмо
жете служить Господу [Богу],
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ибо Он Бог святый, Бог ревнитель,
не потерпит беззакония вашего и
грехов ваших.
20. Если вы оставите Господа и бу
дете служить чужим богам, то
Он наведет на вас зло и истребит
вас, после того как благотворил
вам.
21. И сказал народ Иисусу: нет,
мы Господу будем служить.
22. Иисус сказал народу: вы свиде
тели о себе, что вы избрали себе
Господа — служить Ему? Они от
вечали: свидетели.
23. Итак отвергните чужих богов,
которые у вас, и обратите сердце
свое к Господу Богу Израилеву.
24. Народ сказал Иисусу: Господу
Богу нашему будем служить и
гласа Его будем слушать.

На выраженную народом готов$
ность остаться верными Господу Иисус
Навин отвечает указанием невозмож$
ности для него служить Господу так,
как должно служить Ему, т.е. в чис
тоте и искренности (стих 14), если,
разумеется, народ при этом не отверг$
нет других богов. И причина этой не$
возможности совершать угодное Гос$
поду служение указывается в том, что
Он Бог святый или «Всесвятый» (в ев$
рейском тексте слово «святый» постав$
лено здесь во множественном числе —
«Елогим Kедошим» — для выражения
полноты святости, принадлежащей
Господу), Он — Бог ревнитель, не по
терпит беззакония вашего и грехов
ваших. Kак обладающий высочайшей
нравственной чистотой, заключаю$
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щейся в понятии святости, Господь не
потерпит нечистого, греховного слу$
жения Ему, совершаемого с наруше$
нием Его заповеди о непочитании
других богов (Исх. 20:3–5). Kак Бог$
ревнитель, Господь не потерпит, что$
бы умалялось Его величие через слу$
жение Ему вместе с ложными богами.
Невозможность для народа совершать
угодное Господу служение при ука$
занном условии раскрывается и дока$
зывается для того, конечно, чтобы
привести его к сознанию необходимо$
сти и полной решимости отвергнуть
чужих богов и всецело обратить серд
це свое к одному Господу Богу Израи
леву (стих 23).
25. И заключил Иисус с народом
завет в тот день и дал ему поста
новления и закон в Сихеме [пред
скиниею Господа Бога Израи
лева].

И дал ему постановления и закон
(по еврейскому тексту — «хок умиш$
пат»), т.е. изложил обязанности, ко$
торые принял на себя народ через
вступление в завет с Богом, и права
на получение благ, обещанных испол$
нителям божественных заповедей
(Исх. 15:25, где употреблены те же вы$
ражения).
О Сихеме и скинии см. стих 1.
26. И вписал Иисус слова сии в кни
гу закона Божия, и взял большой
камень и положил его там под ду
бом, который подле святилища
Господня.

И вписал Иисус слова сии, т.е. то,
что он говорил народу от имени Божия
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и что отвечал ему народ, предстоя
перед Богом (Нав. 24:1–2), в книгу за
кона Божия, под которой разумеется
книга закона, которую отдал Моисей
священникам и старейшинам (Втор. 31:
9, 24–26). В увековечение народно$
го решения и возобновления Завета
Иисус Навин взял большой камень и
поставил1 его там под дубом2, кото
рый подле святилища3 Господня. Та$
кой смысл имеют последние че$
тыре слова в нынешнем еврейском
тексте. В переводе Семидесяти4 им
соответствует «пред Господом»5. Так
1 По$еврейски: «ваййекимега», у Семиде$
сяти: e'/sthsen, что значит постави (в славян$
ской Библии).
2 У Семидесяти: teme/rinqon (по Ватиканско$
му списку), tere/binqon (по Александрийскому
списку) — «теревинфом», из чего видно, что
вместо «гаалла» Семьдесят толковников чи$
тали «гаела».
3 В еврейском тексте: «бемикдаш», бук$
вально — «в святилище»; по переводу бла$
женного Иеронима: in sanctuario Domini.
4 По Ватиканскому, Александрийско$
му, Лукиановским и некоторым другим
спискам 26$й стих оканчивается словами:
¢pe/nanti Kur…ou, что значит «пред Господом».
Это первоначальное чтение перевода Семи$
десяти было дополнено в «Гексаплах» Оригена
через привнесение перед ¢pe/nanti артикля
tÁj, относящегося к предшествующему druÒj,
как переведено еврейское «гаалла» у Акилы
и Феодотиона: Øpok£tw tÁj druÒj (Field). Это
привнесённое tÁj изменено было в tn в тех
греческих списках, в которых вместо druÒj
читается tereb…nqon. Таким, нужно думать,
путём образовалось чтение ØpÕ t¾n tereb…nqon
t¾n ¢pe/nanti Kur…ou, которое находится, на$
пример, в Московской греческой Библии и с
которым согласуется нынешний славян$
ский перевод: под теревинфом, иже есть
пред Господем.
5 Приведённый первоначальный текст пе$
ревода Семидесяти ¢pe/nanti Kur…ou показывает,
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дословно переданы эти слова в до$ост$
рожском переводе: пред Господем6.
Согласно этому изначальному греко$
славянскому переводу, библейский
писатель говорит в данном месте о
том, что большой камень поставлен
был Иисусом Навином под дубом
перед Господом, а по нынешнему ев$
рейскому тексту — под дубом, кото
рый подле святилища Господня или «в
святилище Господнем». Kакое из этих
двух чтений, представляемых глав$
ными памятниками библейского тек$
ста, имеет на своей стороне преиму$
щество, видно из того, что доселе не
дано, насколько известно, надлежащего
объяснения читаемого здесь в нынеш$
нем еврейском тексте названия «свя$
тилище Господне». Обычное у западных
комментаторов7 объяснение его в зна$
чении «священного места» около Си$
хема, ознаменованного сооружением
на нем жертвенников Господу в пат$
риархальные времена (см. коммента$
рии к стиху 1) неправдоподобно пото$
му, что ни в одном из других мест
Библии это место не названо «святи$
лищем» или «священным», а некото$
что греческие переводчики слова «который»
(«ашер») не читали в бывшем у них еврей$
ском тексте, а вместо слова «святилище»
(«микдаш») читали другое еврейское слово,
соответствующее употреблённому ими ¢pe/nanti,
например, «негед», переданное через ¢pe/nanti
в Нав. 3:16, или «лифне», переведённое че$
рез e'/nanti в Нав. 18:6.
6 Дополнительные слова «иже есть»,
предшествующие словам «пред Господем»,
внесены в славянский перевод острожскими
справщиками.
7 См. вышеназванные комментарии Keil’я,
Dillmann’а, Oettli.
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рые из доказательств, приводимых в
подтверждение такого его значения,
возбуждают даже недоумение1. При
вышеприведенном предположении,
что в Сихеме во время собрания нахо$
дилась скиния Господня, упоминание
о «святилище», около которого по$
ставлен был памятник, делается более
понятным, но, помимо необоснован$
ности самого предположения, против
понимания «святилища» в смысле
«скинии Господней» говорит особен$
но то, что при этом скинии назначает$
ся место, отвергаемое законом: она
оказывается поставленной около дуба
или теревинфа, против чего направ$
1 Доказывая существование священного
места в Сихеме, некоторые из комментато$
ров (Keil [1847]. S. 178, 184) указывают на
то, что патриарх Иаков под дубом около Си$
хема закопал чужих богов (Быт. 35:4), как
будто последние могли сообщить месту что$
либо, кроме осквернения. Неуместна также
ссылка и на то, что у Сихема на горах Гари$
зин и Гевал совершено было водружение
закона в Ханаанской земле (Keil [1847];
Толкование прот. П.А. Владимирского).
Библейский текст не делает никаких указа$
ний на то, что это событие совершилось на
том месте, на котором патриархи устраива$
или жертвенники Господу. Местом для
жертвенника и поставления камней, на ко$
торых написан был закон, служила гора Ге$
вал, а жертвенник патриарха Иакова воз$
двигнут был в поле (Быт. 33:19–20). Места
около Сихема, связанные с именами патри$
архов Иакова и Иосифа, указываются мест$
ным преданием в долине Сихемской (Олес$
ницкий. Святая земля. 1878. Т. II. С. 337,
339, 340, 346–348, 351–352). Дубрава Мо$
рэ, вблизи которой Авраам создал жертвен$
ник, находится при входе в Сихемскую до$
лину, на равнине, вблизи источника Иакова
(Tristram [1870]. Р. 197).

1051

лены слова Второзакония: не сади се
бе рощи из какихлибо дерев при
жертвеннике Господа Бога (Втор. 16,
21). Неподдающееся, таким образом,
удовлетворительному объяснению
название «святилище Господне», чи$
таемое в данном месте по нынешнему
еврейскому тексту, располагает к со$
мнению в верности последнего и к
признанию того чтения, которое пе$
редано в переводе Семидесяти за пер$
воначальное. Смысл слов библейского
текста по этому переводу «и поставил
его (т.е. большой камень) там пред
Господом» состоит в том, что Иисус
Навин поставил этот памятник во
имя Господа, по внушению веры в Бо$
га и преданности Ему, а не для увеко$
вечения своего имени.
27. И сказал Иисус всему народу:
вот, камень сей будет нам свиде
телем, ибо он слышал все слова
Господа, которые Он говорил с на
ми [сегодня]; он да будет свидете
лем против вас [в последующие
дни], чтобы вы не солгали пред
[Господом] Богом вашим.
28. И отпустил Иисус народ, каж
дого в свой удел.
29. После сего умер Иисус, сын На
вин, раб Господень, будучи ста де
сяти лет.
30. И похоронили его в пределе его
удела в ФамнафСараи, что на го
ре Ефремовой, на север от горы Га
аша. [И положили там с ним во
гробе, в котором похоронили его,
каменные ножи, которыми Иисус
обрезал сынов Израилевых в Гал
гале, когда вывел их из Египта,

1052

как повелел Господь; и они там да
же до сего дня.]

Иисус Навин не оставил себе пре$
емника по управлению народом пото$
му, конечно, что считал достаточными
для этого, при тогдашнем состоянии
народа, существовавшие у него орга$
ны управления, какими были старей$
шины вместе с первосвященником.
О месте погребения Иисуса Нави$
на и дополнении к библейскому текс$
ту, сделанном здесь греческими пере$
водчиками, см. Нав. 19:50 и 21:42.
31. И служил Израиль Господу во
все дни Иисуса и во все дни старей
шин, которых жизнь продлилась
после Иисуса и которые видели все
дела Господа, какие Он сделал Из
раилю.

Сказанное здесь служит подтверж$
дением того, что доброе настроение,
указанное Иисусом Навином (Нав. 23:8)
и выраженное народом (Нав. 24:16–17,
21), было в нем преобладающим, пока
находило для себя поддержку в старей$
шинах, видевших все дела Господа.
32. И кости Иосифа, которые вы
несли сыны Израилевы из Египта,
схоронили в Сихеме, в участке по
ля, которое купил Иаков у сынов
Еммора, отца Сихемова, за сто
монет и которое досталось в удел
сынам Иосифовым.

Погребение вынесенных из Егип$
та костей Иосифа (Исх. 13:19) было со$
вершено, вероятно, вскоре после по$
селения Ефремова колена в Сихеме, а
отнесено к концу книги для того, что$
бы передачей этого сведения не нару$

ТОЛКОВАЯ БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

шать последовательного изложения
других событий. Гробница праведно$
го Иосифа (Kабр Юсуф), находящая$
ся в Сихемской долине, в 20 минутах
от источника Иакова (Бир Якуб),
пользуется и в настоящее время почи$
танием не только со стороны евреев и
христиан, но также со стороны сама$
рян и мусульман.
33. [После сего] умер и Елеазар,
сын Аарона [первосвященник], и
похоронили его на холме Финееса,
сына его, который дан ему на горе
Ефремовой.

Елеазар, сын Аарона, у Семидеся$
ти названный 'ArciereÚj, первосвя$
щенником, был похоронен, согласно
еврейскому тексту, в «Гивеат Пин$
хас», т.е. (буквально) на холме Фине
еса, у Семидесяти по Александрий$
скому списку в Gabaaq Feineej, т.е. в
Гаваафе Финееса (по славянской Биб$
лии). Местоположением этого города
признается в настоящее время дерев$
ня Джибиа на Сихемской дороге к
юго$западу от Силома.
Согласно еврейскому тексту и пе$
реводу блаженного Иеронима, книга
Иисуса Навина оканчивается 33$м
стихом.
34. [В тот день сыны Израилевы,
взяв ковчег Божий, носили с собою,
и Финеес был священником вмес
то Елеазара, отца своего, доколе
не умер и не был погребен в городе
своем Гаваофе.
35. И сыны Израилевы пошли каж
дый в свое место и в свой город.
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36. И стали сыны Израилевы слу
жить Астарте и Астарофу и бо
гам окрестных народов; и предал
их Господь в руки Еглона, царя Мо
авитского, и он владел ими восем
надцать лет.]

Излагаемые здесь сведения о том,
что делали израильтяне после смер$
ти первосвященника Елеазара и сы$
на его Финееса, сообщаются только в
греческих списках перевода Семиде$
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сяти и согласно с ними в древнем и
нынешнем славянских переводах.
Они заимствованы большей частью
из книги Судей. Так, слова ...взяв
ковчег Божий, носили с собою или,
согласно Лукиановским и другим
спискам: ™n ‘Isra»l, т.е. «в Израиле,
и Финеес...», имеют сходство со ска$
занным в Суд. 20:27–28. Стих 35 схо$
ден с Суд. 2:6; стих 36 — с Суд. 2:13;
3:7, 14.
Ф. Елеонский
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