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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ПОПОВА

 
Заповедь Спасителя нашего Господа Иисуса Христа: «Идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20) – неукоснительно исполнялась Церковью 
во все времена. После Крещения Руси именно Церковь стала источником про-
свещения русского народа, формирования его богатейшей культуры. Каждая 
эпоха порождала свои формы учительского труда духовенства. В XIX в. одной 
из них становится педагогическая деятельность священников в школах в каче-
стве преподавателей Закона Божия. К числу талантливейших из них, хорошо 
известных не только Вятской епархии, но и всей России, относился вятский 
священник – протоиерей Николай Попов.

Николай родился в 1829 г. в семье священника Александра Попова. После 
учебы в семинарии, он поступил в Казанскую духовную академию, которую окон-
чил в 1854 году по 1 разряду, и был направлен в Вятскую духовную семинарию 
в качестве преподавателя физико-математических наук. В том же году Николай 
Александрович  получил степень магистра богословия, а через три года он ста-
новится профессором. Сочетание богословия с глубоким знанием естественных 
наук станет отличительной чертой педагогического подхода Н. А. Попова и найдет 
отражение не только на его школьных уроках, но и в сочинении по Священной 
истории Ветхого и Нового Завета, сделавшем его известным всей стране.

Когда Николаю Александровичу исполнился 31 год, преосвященный Ага-
фангел, епископ Вятский и Слободской, рукополагает его в священный сан. Отцу 
Николаю было поручено обширное поле деятельности. В течение разных лет 
он был настоятелем Воскресенского собора г. Вятки, прошел путь от помощ-
ника инспектора и члена правления до ректора Вятской духовной семинарии, 
возглавлял собрания епархиального съезда духовенства, работал в комитете 
по улучшению быта духовенства, Попечительстве о бедных духовного звания, 
ревизионном комитете по проверке экономических отчетов духовных учебных 
заведений, занимался миссионерской деятельностью, особенно преуспев в при-
соединении к Православной Церкви католиков1.

Но в памяти нескольких поколений вятских людей он остался, прежде всего, 
как замечательный педагог. Основным местом преподавания для него всегда 
была семинария, где о. Николаю приходилось читать курсы по догматическому, 
нравственному богословию, миссионерству. Но очень скоро к семинарским тру-
дам присоединились и другие школы: Вятское епархиальное женское училище, 
мужская и женская гимназии, училище для детей канцелярских работников, где 
прот.Николай Попов раскрыл в себе талант учителя Закона Божия.

1. Государственный архив Кировской области. Ф. 237. Оп. 70. Д. 209.
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Из сегодняшнего далека нам кажется, что преподавание Закона Божия в 
дореволюционной школе органично вписывалось в образовательное простран-
ство. На самом деле все было не так. Во второй половине XIX в. школьное 
образование все более утверждалось на тех основаниях, воспитательный 
вектор  которых реально отрывал учащегося от Церкви2. В гуманитарных 
предметах господствовал деистический гуманизм, в естественных – быстрыми 
темпами укоренялся материализм с явным атеистическим уклоном. Свою не-
гативную роль играла демократическая и либеральная печать, связывавшая 
прогресс только с этими новыми явления и создававшая негативное отноше-
ние ко всему, что было связано с традицией. Предметом постоянной крити-
ки была Церковь, в том числе и педагогическая деятельность духовенства. 
Парадоксально, но в стране, в которой Православие официально считалось 
государственной религией, где абсолютное большинство населения испове-
довало православную веру, где считалось, что у нас «Твердо соблюдается 
православный обычай всякое доброе дело начинать молитвою и призванием 
благословения Всевышнего»3, Церковь чувствовала себя изгоем перед лицом 
сплоченно выступавших в средствах массовой информации апологетов «Со-
временной мысли».

Диалог не получался и не мог получиться, потому что речь шла не о право-
те в споре, не об убедительности в честной и открытой дискуссии, а о лишении 
Церкви ее главенствующего места в формировании мировоззрения русского 
народа, системы ценностей, отвечающих на главные вопросы о смысле жизни 
человека. Поэтому от Церкви в целом, и от учителей Закона Божия, в частно-
сти, требовалось не просто хорошее преподавание своего предмета, но стояние 
в Истине. Они должны были быть не рассказчиками о ней, но свидетелями ее, 
так, чтобы их воспитанники не блуждали в поисках смысла жизни. Не изоли-
ровать ученика от сложности происходящих процессов, так как изолировать 
было невозможно, но учить его опознавать сущность этих процессов в свете 
Истины, на которой утвержден ум и сердце, и к которому направляется воля 
– задача максимум для законоучителя. С ней могли справиться только те, кто 
относился к преподаванию не как к работе, а как к миссии, вспоминая, в чем 
состояла сила и убедительность апостольской проповеди. Это проповедь о том, 
«Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали 
руки наши, о Слове жизни» (1 Ин. 1, 1). И над всякими разговорами о ме-
тодике преподавания Закона Божия должно было проходить: «О том, что мы 
видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1, 3).

2. Подробнее об это см.: Сергий Гомаюнов, прот. История школы и школа истории. Вятская 
Мариинская женская гимназия 1859–1917 гг. Вятка (Киров), 2009, глава «Воспитывающее 
образование».
3. Вятские губернские ведомости, 1859, 1 окт., ч. неоф.
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Прот. Николай Попов отно-
сился к числу тех законоучителей, 
для которых их предмет был сви-
детельством жизни во Христе. Об 
этом мы можем судить из воспоми-
наний его благодарных учащихся. 
Так, ученицы Вятской Мариинской 
женской гимназии отмечали, что 
уроки о. Николая отличались 
доступностью, понятностью и не-
поддельным интересом, который 
он умел вызвать у учениц. Даже 
самый трудный материал, особенно 
богословского характера, о. Нико-
лай доносил до своих учениц так, 
что они потом и через годы легко 
вспоминали все, что изучали на 
уроках Закона Божия. Например, 
затрагивая сравнительное богосло-
вие, о. Николай сначала приводил 
все аргументы в пользу инославия 
(католичества или протестантиз-
ма). Потом улыбнется и спросит: 
«Ну, как же вам кажется, уж не 
правы ли действительно лютеране 
(или католики)?» Ученицы смущаются. А он, приняв серьезный вид, с такой силой 
разбивает доводы  инославных, что ученицам становится ясна правота Православия.

Особенно много для школы  о. Николай дал, преподавая Священную 
историю Ветхого и Нового Завета. Итогом стали известные всей стране учеб-
ные пособия, которые многократно переиздавались до 1917 г., и даже в наше 
время вновь изданные они рекомендованы по курсу «Библейская история» в 
семинариях. Особенностью подхода о. Николая было то, что он совершенно не 
боялся рассматривать самые острые вопросы, связанные с изучением Священ-
ного Писания в связи с критикой со стороны современной науки. Одна из его 
учениц позже вспоминала, как он на уроках читал Библию, сопоставлял ее с 
новейшими научными гипотезами об устройстве вселенной «и показывал нам, 
что чем более растет и углубляется научное познание, тем более оно согласуется 
с библейским сказанием и поясняет его»4.

Протоиерей Николай Попов

4. Краткий исторический очерк Вятской Мариинской женской гимназии за 50 лет ее суще-
ствования (с 1859 по 1909 год) // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1910 
год. Вятка, 1909, отдел IV, с. 171–174.
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Если мы обратимся к учебнику отца Николая Попова по Священной истории 
Ветхого Завета, то увидим, что автор  старается реагировать на выпады дарви-
нистов относительно происхождения жизни на Земле. Так, говоря о пятом дне 
творения, он отмечает в своих комментариях: «Здесь пророк Моисей в другой 
раз употребляет слово “Бара” (“Сотворил”), и тем свидетельствует, что жи-
вотная жизнь не сама зародилась из безжизненного вещества, а получила свое 
бытие от Бога чрез новое, особенное творческое действие»5. Также и о шестом 
дне творения: «Здесь пророк Моисей в третий раз употребляет слово “Бара” 
(“Сотворил”), и тем свидетельствует, что человек не произошел от какого-ли-
бо прежде него сотворенного Богом животного, а есть новое, особое творение 
Божие, отличное от бессловесных животных»6. Отец Николай в комментариях 
показывает хорошее знание достижений науки, но делает оговорку: «В виду 
различных толкований на библейское повествование о сотворении Богом мира, 
должно помнить, что творение мира есть тайна, которую мы, по слову апостола, 
разумеваем верою (Евр. 11, 3), что достоверность Священного Писания про-
стирается далее пределов нашего разумения»7.

Все, кого учил о. Николай, были едины в глубокой любви и благодарности 
к этому несравненному законоучителю, делавшему своих воспитанниц «созна-
тельными и убежденными детьми Православной Церкви»8.

Такие же отзывы заслужил отец Николай и от учеников мужской гимназии. 
Достаточно критически отзывавшийся о своем школьном прошлом П. Голубев, 
доходя в воспоминаниях до отца Николая Попова, писал: «К несказанному 
удивлению ученики увидели, что даже в этом предмете (Законе Божием), 
который единодушно признавался тогдашними гимназистами совершенно не-
важным и ненужным, отнимавшим у нас только время, можно было найти 
массу интересного, и мы здесь на уроках о. Николая впервые услышали еще 
неведомую нам философскую речь… И впоследствии, даже в старших классах, 
мы любили уроки о. Николая, главным образом за их глубокий философский 
смысл, за прямую постановку, без уверток, всевозможных волновавших того 
или иного из нас вопросов о материализме, атеизме, о многих недоступных для 
нас книгах и пр.»9.

Отец Николай имел твердую позицию не только в вопросах естествознания, 
но и истории. Свое видение исторических закономерностей он отразил в слове, 
сказанном по случаю празднования 1000-летия со дня кончины св. равноап. Ме-

5. Николай Попов, прот. Священная история Ветхого Завета с объяснительными при-
мечаниями. Учебное руководство в объеме гимназического преподавания. Вятка, 1880 
(изд-е 9-е), с. 7.
6. Там же.
7. Там же, с. 6.
8. Краткий исторический очерк Вятской Мариинской женской гимназии за 50 лет ее суще-
ствования, с. 174.
9. Голубев П. Гимназические тени прошлого // Вятская речь, № 250, с. 3.
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фодия. Рассказав о трудах святых братьев Мефодия и Кирилла, о. Николай 
затем показал судьбу славянских народов, которые восприняли их наследие. 
Те народы, которые не удержали наследие, либо исчезли, либо оказались под-
чинены латинскому Западу. Те же, кто сохранили его, прошли все испытания и 
укрепились. «Зная все сие, – делает вывод о. Николай, – будем благоговейно 
чтить св. равноап. Мефодия и Кирилла, как первых наших отцев духовных, 
которым мы обязаны нашею духовною историческою жизнью. Будем твердо 
содержать святую православную веру, которую исповедовали славянам св. Ме-
фодий и Кирилл и устами, и письменами. Тысячу лет мы жили ею; будем и на 
будущее время питаться, жить, расти и развиваться этим хлебом жизни, препо-
данным нам руками святых Просветителей Славянских»10. Как видим, в этих 
словах дана концепция отечественной истории, прямо противоположная взгляду 
проводников идеологии Просвещения. Согласно ей, свою историческую жизнь, 
основу для ее дальнейшего развития и процветания, русский народ получил, и 
доныне может, и должен получать от Православной Церкви, сохраняющей всю 
полноту благодатного наследия святых, накопленного за 1000 лет.

Отец Николай умел и в современных ему политических событиях увидеть 
глубокий духовный смысл. В 1881 г. был убит император  Александр  II. Это 
трагическое событие потрясло всех, кто искренне любил свое Отечество. Но не 
многие решались вслух обсуждать, как такое могло произойти? Отец Николай в 
слове на восшествие на престол Александра III, произнесенном в кафедральном 
соборе г. Вятки, призывая молиться за нового императора, задался вопросом: а 
разве мы не молились за убиенного государя? Почему Господь попустил врагам 
Отечества совершить свое злодеяние?

За ответом о. Николай обращается к Священной истории. Там он находит 
примеры, когда Господь отнимал царей за грехи народа. Не то же ли самое 
произошло и в России? Мы должны увидеть в себе грех, совершаемый против 
нашей веры. Прежде всего, мы слабо знаем нашу веру. А в среде образован-
ных людей можно даже встретить мнение о том, «что вера нужна для темного 
народа и должна оканчиваться там, где начинается просвещение». Не находя 
опоры в вере, приходит в упадок нравственность. «Мы любим говорить о возвы-
шении и распространении в наше время просвещения во всех классах Русского 
народа, – замечает о. Николай, – о развитии так называемой человечности. 
Но не мечтаем ли, не шумим ли, не суетимся ли больше, чем преуспеваем в 
нравственном отношении?»

Наконец, мы грешим против своего Отечества, его законов, учреждений и 
обычаев жизни. «У нас вошло в привычку осуждать, осмеивать все отечествен-
ное… Иные у нас те только книги и читают, тех только писателей и уважают, 
которые над всем отечественным смеются, которые отыскивают пятна во всяком 

10. Николай Попов, прот. Слово в праздник тысячелетия со дня кончины просветителя сла-
вян св. Мефодия. Вятка, 1885, с. 14.
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историческом лице, все великое унижают, все высокое топчут в грязь. Вслед-
ствие этого у нас развилось неуважение к властям, явились люди, которые 
убеждены, что у нас следует переменить все учреждения, и что чрез это все 
разом исправится, настанет рай на земле, все разбогатеют, у всех будут поля 
и виноградники, все будут сотниками и тысяченачальниками (1 Цар. 22, 7), 
волк будет мирно жить с ягненком (Ис. 11, 6), – не думая о том, что сколько 
не меняйте законов и учреждений, а если мы сами не сделаемся лучше, нрав-
ственнее, никакой пользы от этих перемен не может быть»11.

Протоиерей Николай Попов прожил относительно недолгую, но по истине 
подвижническую жизнь. Не отличаясь крепким здоровьем, он не жалел сил и 
не щадил себя, до конца стремясь исполнять заповедь Божию «идите и научи-
те». В 1891 году, в возрасте 62 лет, он отошел ко Господу, исповедовавшись и 
причастившись Святых Христовых Тайн12.

 
* * *

 
 Настоящее издание представляет собой публикацию книги «Священная 

история Ветхого Завета» 1909 года издания. До революции она использовалась 
в качестве учебного пособия по предмету Закон Божий во всех типах школ, 
дававших среднее образование. Книга является результатом многолетних трудов 
прот. Николая Попова. Она начиналась с записей отдельных уроков в полно-
ценное учебное пособие по Священной истории Ветхого и Нового Завета. До 
революции книга выдержала около 20 изданий.

 При публикации мы максимально бережно подошли к тексту, написанно-
му прот. Николаем Поповым. Минимальные изменения касаются примечаний, 
связанных с некоторыми дополнительными комментариями, требующимися со-
временному читателю, приведением единиц измерения в современную систему 
исчислений, исправлением технических ошибок прежних изданий. Также мы 
использовали в тексте иллюстрации, взятые из Лицевой Библии. 

 Книга прот. Николая Попова универсальна по значимости и может быть 
использована как в средней школе (по предметам «Закон Божий», «Основы 
православной культуры», «История древнего мира»), так и в вузе (по предметам 
исторического и религиоведческого курсов), а также во воскресных школах, 
духовных училищах и семинариях (по предмету «Библейская история») и для 
каждого, кто самостоятельно хочет изучить Священную историю Церкви, опи-
раясь на Священное Писание.

Протоиерей Сергий Гомаюнов

11. Николай Попов, прот. Слово в день восшествия на всероссийский престол благочести-
вейшего государя императора Александра Александровича, произнесенное 2 марта 1882 
года в Вятском Кафедральном Соборе. Вятка, 1882, с. 3–7.
12. Государственный архив Кировской области. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1694.
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СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ИСТОРИЯ цЕРКВИ ПЕРВОбыТНОй

Сотворение богом мира и человека (5508 г. до Р. X.)13

Один Бог вечен: всегда был, есть и всегда будет. Кроме Бога всё  
имеет начало, все сотворено Богом, и ничто не может быть без Бога.

Бог есть Дух святейший и всесовершенный14.
Бог один, но в трех Лицах. Он есть Пресвятая Троица едино-

сущная и нераздельная. Три Лица Пресвятой Троицы: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святый.

В начале Бог сотворил из ничего15 небо и землю16.
Земля первоначально была безвидна и пуста (неустроена)17. 

Тьма была над бездною; и Дух Божий носился над водою.

13. Православная Церковь издревле считает от сотворения Мира до Рождества Христова 
5508 лет. Это число лет от сотворения Мира до Р. X. принимали отцы пятошестого собора. 
Такое летосчисление основывается на греческом переводе Библии, сделанном 70 толковни-
ками. Поэтому здесь годы от сотворения мира считаются по летосчислению 70 толковни-
ков, как оно означено в русском переводе Библии.
14. О существе и существенных свойствах Божиих Божественное откровение сообщает нам 
такое понятие: Бог есть Дух вечный, неизменяемый, вездесущий, всеведущий, премудрый, 
всеблагий, Который даёт всем столько добра, сколько кто принять может, всеправедный, 
всемогущий, вседовольный и всеблаженный. Как чистейший Дух, Бог не имеет тела и ниче-
го вещественного в Себе.
15. В еврейском тексте книги Бытия в этом месте употреблено пророком Моисеем слово «бара», 
которое значит: сотворил из ничего, произвёл что-либо совершенно новое и небывшее.
16. Небо и земля, вместе взятые, обыкновенно означают целое творение Божие. В этом ме-
сте под небом, основываясь на толковании блж. Августина, св. Григория Богослова и св. Ио-
анна Дамаскина, разумеют небеса небес, мир невидимый, духовный и жилище блаженных, 
а под землею – первоначальное вещество, из которого потом Бог создал мир вещественный.
17. Землею здесь названо вещество видимого мира вообще. Эта первоначальная земля, 
т.е. всеобщее вещество мира, была, по свидетельству кн. Бытия, безвидна и пуста (по рус. 
перев.), невидима и неустроена (по слав. перев.), была нечто пустое и ничтожное, изум-
ляющая пустота (по некоторым другим перев.). Это значит, что первоначальное вещество 
мира не имело определенных качеств, видов и форм. Далее в кн. Бытия это же вещество 
названо бездною, потому что занимало собою необъятное пространство, не разграничен-
ное разнообразием вещей, и названо водою, потому что не имело никакой твердости и 
постоянных образов, и в этом отношении приближалось к свойству жидких веществ.
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Бог дал устройство миру 
вещественному в шесть дней 
Словом Своим.

В первый день Бог создал 
свет.

Бог сказал: «Да будет 
свет»; и стал свет. И отделил 
Бог свет от тьмы. И назвал 
Бог свет днём, а тьму – но-
чью. И был вечер, и было 
утро: день один18.

Во второй день Бог создал 
твердь, или видимое небо.

Бог сказал: «Да будет 
твердь посреди воды». И 
создал Бог твердь; и отделил 
воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. 
И назвал Бог твердь небом19.

Сотворение неба и земли

18. Полагают, что вместе с созданием 
света последовало некоторое движение 
в первосозданном веществе, подобно 
тому, какое ныне примечается в телах 
небесных, разделившее вещество на 
множество частей и отделившее светлое 

вещество солнца от вещества темных тел небесных, т.е. планет. Первый период сего движе-
ния, вместе с предшествовавшим ему мраком, составил то, что в Св. Писании в первый раз 
названо вечером и утром, и днем не только первым, но единым, и как бы единственным. В 
первый день мира, равно и в следующие два дня, те действия, которые ныне производит 
солнце, производил первосозданный неустроенный свет, занимавший часть небесного про-
странства, т.е. та масса светлого вещества, из которого в четвертый день Бог создал солнце.
19. Во второй день Бог разделил воды твердью. Можно думать, что то были воды, содержавшие 
в себе вещество темных тел небесных, т.е. планет, которые теперь, плотнее сложась около своих 
центров и заключась в постоянных пределах, оставили более удобопроницаемое для света про-
странство, или твердь. Твердь же означает у священного писателя не только воздушное небо, 
которое носит облачные воды, но и звездное, на котором в продолжение творения поставлены 
и утверждены на определенных друг от друга расстояниях светила. Впрочем, на повествование 
книги Бытия о первых двух днях творения мира существуют и другие толкования. Ввиду раз-
личных толкований библейского повествования о сотворении Богом мира, должно помнить, 
что творение мира есть тайна, которую мы, по слову апостола, разумеем верою (Евр. 11:3), что 
достоверность Св. Писания простирается далее пределов нашего разумения (блж. Август).
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В третий день Бог отде-
лил воду от земли и создал 
собрания вод на земле, сушу 
и растения.

Бог сказал: «Да соберется 
вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша». И 
стало так. И назвал Бог сушу 
землею, а собрание вод назвал 
морями20. Потом сказал Бог: 
«Да произрастит земля зелень21, 
траву, сеющую семя22, и дерева 
плодовитые»23. И произвела 
земля зелень, траву и дерева.

В четвертый день Бог соз-
дал светила небесные: солнце, 
луну и звезды.

Бог сказал: «Да будут 
светила на тверди небесной». 
И стало так24.

В пятый день Бог сотво-
рил животных пресмыкаю-
щихся, рыб и птиц.

Бог сказал: «Да произве-
дет вода пресмыкающихся25, 

Сотворение растений

20. Вода по своей плотности и тяжести занимает средину между воздухом и землей, поэтому 
при первоначальном образовании земного шара, естественно, должна была покрывать всю 
поверхность его. Но, по слову Творца, одни части земной поверхности понизились, а другие 
поднялись, вследствие этого вода собралась в низменные части земной поверхности, а воз-
вышенные части земной поверхности осушились.
21. Низшие породы растений, не имеющие ни листьев, ни цветов, ни плодов, каковы: водо-
росли, низшие мхи.
22. Сюда относятся и хлебные растения.
23. Сюда относятся и кустарники.
24. В четвертый день созданы светила, по всей вероятности, через совершенное сосредото-
чение в определенных местах и чрез совершенное образование масс светящегося вещества, 
с утверждением для этих небесных тел постоянных законов и круга деятельности.
25. В современной науке под понятием «пресмыкающиеся» имеются в виду «настоящие на-
земные позвоночные, имеющие сухую кожу, покрытую роговыми чешуями» – ред.
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душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». 
И сотворил26 Бог рыб, и животных пресмыкающихся, и всякую пти-
цу. И благословил их Бог, сказав: «Плодитесь и размножайтесь».

В шестой день Бог создал животных четвероногих, живущих 
на суше.

Бог сказал: «Да произведет земля душу живую, скотов, гадов 
и зверей земных». И стало так.

Наконец в шестой же день Бог сотворил27 человека, мужчину и 
женщину.

По сотворении мира, Бог воззрел на всё, что он создал, и уви-
дел, что всё  хорошо весьма.

В седьмой день Бог почил от всех дел своих28, благословил день 
седьмой и освятил его, т.е. назначил, чтоб разумные твари в этот 
день особенно прославляли Его (Быт. 1, 2:1–6)29.

Сотворив мир, Бог стал промышлять о мире, т. е. хранить его и 
управлять им. Такое действие Божие называется Промыслом Божи-
им. Поэтому Бог называется Вседержителем и Царём неба и земли.

 
Сотворение человека. Рай земной. Заповедь божия.  

Имена животных. Сотворение жены. 
благословение божие мужу и жене

Бог при самом сотворении человека благоволил показать особен-
ное своё  попечение о нём. Прежде сотворения человека был совет 
между Богом Отцом, Сыном Божиим и Духом Святым. Бог сказал: 
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему30, и 

26. Здесь пр. Моисей в другой раз употребляет слово «бара» – сотворил, и тем свидетель-
ствует, что животная жизнь не сама зародилась из безжизненного вещества, а получила 
свое бытие от Бога чрез новое, особенное творческое действие.
27. Здесь пр. Моисей в третий раз употребляет слово «бара» – сотворил и тем свидетельству-
ет, что человек не произошел от какого-либо прежде него сотворённого Богом животного, а 
есть новое, особое творение Божие, отличное от бессловесных животных.
28. Покой Божий не есть бездействие. Бог доныне делает (Ин. 5:17), т.е. производит 
новые твари, но не новые виды тварей, сохраняет законы природы, но не поставляет 
новых.
29. В конце каждой главы указываются книги Св. Писания, из которых взято содержание её. 
30. По объяснению св. отцов Церкви образ Божий состоит в духовности, в разуме, в сво-
бодной воле и бессмертии души человеческой, а подобие Божие – в добродетели и свя-
тости (свт. Григорий Нисский, свт. Климент Александрийский, прп. Иоанн Дамаскин).
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да владычествует он над рыба-
ми морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и 
над всею землею». После сего 
совета Бог сотворил человека 
по образу Своему31. Бог соз-
дал тело человека из праха 
земного32, и вдунул в лицо 
его дыхание жизни; и стал 
человек душою живою.

Для человека Бог насадил 
рай (прекрасный сад) в Еде-
ме33, на востоке34 и произрас-
тил в нём всякое дерево при-
ятное на вид и хорошее для 
пищи, и дерево жизни посреди 
рая, и дерево познания добра 
и зла35. И поселил Бог чело-
века в этом раю с тем, чтобы 
он возделывал его и хранил.

Адам дает имена животным

31. По образу Божию мы сотворены, 
но сделаться по подобию Божию зави-
сит от нашей воли. При сотворении мы 
получили только возможность быть по-
добными Богу.
32. Поэтому первый человек назван Адамом, что значить красный, сотворенный из красной 
земли, земной.
33. Едем – приятность, наслаждение.
34. Из Едема выходила река для орошения рая и разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Тигр 
и Евфрат. Какие реки назывались Фисоном и Гихоном, достоверно неизвестно. Одни полагают 
рай в Армении, и под Фисоном подразумевают реку Фазис, а под Гихоном реку Аракс. Другие 
полагают рай в южной Месопотамии, и под Фисоном (Пишон) подразумевают Паллакопас, ру-
кав Евфрата, выходивший из него около Вавилона и протекавший по правую сторону Евфрата, 
до Персидского залива, ныне уже высохший; а под Гихоном подразумевают реку Арахту, рукав 
Евфрата, отделявшийся от него и протекавший по левую сторону его. Тигр и Евфрат, полагают, 
соединялись к северу от Багдада, где и ныне эти реки приближаются одна к другой.
35. Дерево жизни было такое дерево, плодами которого питаясь, человек был бы безболез-
нен и бессмертен. Дерево познания добра и зла названо так потому, что человек, вкусив пло-
дов его, узнал самым опытом, какое добро – повиноваться Богу, и какое зло – не исполнять 
заповедей Божиих..
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И заповедал Бог челове-
ку: «От всякого дерева в саду 
ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь; 
потому что в день, в который 
вкусишь от него, смертью 
умрешь»36.

И сказал Бог: «Не хо-
рошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, со-
ответственного ему».

Бог привёл к человеку 
всех животных, чтобы он дал 
им имена. Человек нарёк име-
на животным37, но для него 
не нашлось помощника, по-
добного ему.

Навёл Бог на человека 
крепкий сон и, когда он ус-
нул, Бог, взял одно из рёбер  
его, из этого ребра создал 
жену38  и привёл её  к чело-
веку. Тогда человек сказал: 
«Вот, это кость от костей 
моих, и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, 

ибо она взята от мужа39. Потому оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей и будут два одна плоть»40.

Сотворение Евы

36. Т.е после того, как вкусишь, сделаешься смертен. 
37. Из этого видно, что дар слова человек получил от Бога вместе с бытием.
38. Бог создал жену из ребра человека для того, чтобы она была всегда близка сердцу мужа, 
расположена была слушаться его, чтобы весь род человеческий по своему происхождению 
был одним телом, и чтобы потому люди по природе расположены были любить и беречь 
друг друга.
39. Муж по-еврейски – иш, жена – иша. Адам не мог сам собою знать того, что происходило 
с ним во время сна, потому он произнес эти слова, по мнению св. Иоанна Златоуста, про-
роческим даром, движимый Святым Духом.
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Бог благословил мужа и жену и сказал им: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, 
и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле». И назначил Бог в пищу людям траву 
с семенем41 и плоды дерев42, а зверям, птицам и пресмыкающимся 
– зелень травную.

Адам и жена его были наги и не стыдились43 (Быт. 1:26–30, 
2:7–25).

 
Грех прародителей и последствия его. Суд божий  

и oбетование о Спасителе. Наказание за грех

Прежде человека Бог сотворил бесплотных духов, которые на-
зываются Ангелами, т.е. вестниками Божьими.

Один из этих светлых духов ложно вообразил себя равным Богу, 
возгордился, не стал повиноваться Богу и возмутил против Бога 
многих других духов. Возмутившихся духов, которые сделались 
злыми духами, Бог лишил света и блаженства и низверг с неба. 
Главный из них называется дьяволом и сатаною44.

Дьявол позавидовал блаженству людей и захотел погубить их. 
Однажды  жена была близ запрещенного дерева познания добра и зла. 
Дьявол вошел в змея, который был хитрее всех животных, и сказал 
ей: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте плодов ни от какого дерева в 
раю?» Жена отвечала: «Плоды с дерев мы можем есть; только плодов 
дерева, которое среди рая, Бог сказал, не ешьте и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть». Искуситель сказал жене: «Нет, не 

40. Слова эти можно принимать или от лица Адама, или от лица Моисея, но Иисус Христос 
приписывает их Богу (Мф. 19:5). Это показывает их важность, через кого бы они ни были 
произнесены. Ими запрещается многоженство и своевольное расторжение брака и указы-
вается высокое значение жены по отношению к мужу.
41. Хлебные растения.
42. Из этого можно видеть, что животные вначале не были назначены в пищу человеку.
43. Адам и жена его до греха не носили одежды, потому что, будучи безболезненны и бес-
смертны, не имели нужды защищать себя от внешних влияний; будучи прекрасны, не имели 
нужды в украшениях; будучи невинны, ничего не имели скрывать.
44. Слово «дьявол» значит клеветник или обольститель, сатана – противник. Подчиненные 
дьяволу злые духи называются бесами.
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умрёте; но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и 
вы будете, как боги, знающие 
добро и зло». И увидела жена, 
что это дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для 
глаз, и что привлекательно 
это дерево, потому что дает 
знание, и она взяла плодов 
его и ела; также дала мужу 
своему, и он ел. Тогда у них 
обоих открылись глаза, и они 
узнали, что они наги, и сшили 
смоковные листья и сделали 
себе опоясания.

Когда наступила вечерняя 
прохлада дня, услышали они 
голос Бога, ходящего в раю, 
и скрылись между деревья-
ми. Бог воззвал к Адаму: 
«Где ты?» Он отвечал: «Я 
услышал голос Твой в раю и 
убоялся, потому что я наг, и 
скрылся». Бог спросил его: 
«Кто сказал тебе, что ты наг? 

Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Бог 
спрашивал человека, как бы не знающий, чтобы расположить его к 
раскаянию). Адам, думая сложить часть своей вины на жену, даже 
на самого Бога, сказал: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне 
плод с этого дерева, и я ел». Бог спросил жену: «Что ты это сдела-
ла?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела».

Тогда Бог произнес такой суд на искусителя, на жену и на мужа.
Он сказал змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты. Будешь 

ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. 
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между Семенем её; Оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить Его в пяту».

После грехопадения
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Этими словами Бог сказал 
змею: «Ты будешь низким, 
презренным и ненавистным 
животным»45; и сказал дья-
волу, который был в змее: 
«Ты будешь вечно мучиться в 
удалении от Бога; у тебя будет 
постоянная борьба с людьми; 
Семя жены, Спаситель, Ко-
торый родится от Пресвятой 
Девы, победит тебя совер-
шенно, а ты сделаешь Ему 
ничтожное зло»46. Эти слова 
Господа в горестном состоя-
нии согрешивших, но каяв-
шихся во грехе прародителей 
были первою утешительною, 
радостною вестью, первоеван-
гелием о Спасителе.

Жене Бог сказал: «Ты в 
болезни будешь рождать де-
тей; будешь иметь влечение 
к мужу твоему, и он будет 
господствовать над тобою».

Адаму сказал: «За то, 
что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, от которого Я запретил тебе есть, проклята 
земля за тебя47; со скорбью будешь питаться от неё  во все дни жизни 
твоей. Терние и волчцы48 произрастит она тебе, и ты будешь питать-

Изгнание из Рая

45. Св. Василий Великий полагает, что при этом Бог отнял у змея часть естественного совер-
шенства. Св. Иоанн Златоуст говорит, что, проклиная змея, Бог уподобляется отцу, который, 
наказывая того, кто убил его сына, разбивает меч, который послужил орудием смерти.
46. Дьявол искушал Спасителя, внушил Иуде предать Его, внушил врагам Его убить Его. 
Но убиение Спасителя было для него уязвлением только в пяту, потому что Он воскрес из 
мёртвых во славе.
47. Через проклятие земли Бог отнял у неё первоначальное плодородие и всю тварь земную 
лишил части совершенства.
48. Терновник и колючие, иглистые растения.
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ся полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб (до пота 
будешь трудиться, чтобы  приобрести хлеб), доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят. Ты прах, и в прах возвратишься».

Адам, веря обещанию Божию, что от жены произойдут все люди, 
которые будут жить на земле, и Сам Жизнодавец, Спаситель, нарек 
имя жене своей: Ева (жизнь).

Чтобы люди тверже помнили и верили, что придёт на землю Спа-
ситель и прольет кровь свою за грехи их, Бог повелел им приносить 
Ему в жертву животных. Жертвы эти должны были прообразовать 
крестную жертву Иисуса Христа.

И сделал Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их49.
Чтобы люди не вкушали плодов дерева жизни, Бог изгнал их из 

сада Едемского, поставил у него Херувима и пламенный обращаю-
щийся меч, чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3).

От Адама и Евы, зараженных грехом, произошли все люди, по-
этому все люди родятся во грехе, который называется первородным 
грехом, и кроме того, сами грешат (Рим. 5:12).

Обещав грешным людям Спасителя, Бог стал постепенно при-
готовлять их к принятию Его, а люди для спасения своего должны 
были веровать в обещанного Спасителя и ожидать Его. Это приго-
товление Богом людей к принятию Спасителя и спасение их верою в 
обещанного Богом Спасителя называется Ветхим Заветом (древним, 
старым союзом Бога с людьми).

 
ИСТОРИЯ цЕРКВИ ПАТРИАРХАЛЬНОй

ПатриарХи рода ЧеловеЧескоГо

Дети Адама и Евы: Каин и Авель. братоубийство.  
Сиф (230 г. от с. м.). Потомки Каина и Сифа

Первый сын Адама был Каин (приобретение), второй – Авель 
(плач, суета, ничтожество). Каин был земледелец, Авель пас овец.

49. Откуда взяты кожи, и почему Бог сделал людям одежды из кож, это объясняется тем, 
что Бог заповедал людям приносить в жертву Ему животных и научил из кож их делать себе 
одежды, чтобы они в этих жертвах имели прообраз той жертвы которую принесет за грехи 
людей Спаситель, тверже верили в эту жертву, и верою облекались в заслугу Спасителя.
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Однажды Каин принес дар  
Богу от плодов земли, Авель – 
от первородных стада своего. 
Бог видел, что Авель приносил 
жертву свою с усердием, с со-
крушением сердца, с верою в 
будущего Искупителя, а Каин 
без усердия и без благогове-
ния50; потому Бог милостиво 
принял дар  Авеля51, а на дар  
Каина не призрел. Каин силь-
но огорчился. И сказал Каин 
Авелю: «Пойдём в поле». И 
когда они были в поле, Каин 
восстал на Авеля, брата своего, 
и убил его52. После сего Бог 
спросил Каина: «Где Авель, 
брат твой?» Каин отвечал: «Не 
знаю; разве я сторож брату 
моему?» Но Бог сказал: «Что 
ты сделал? Голос крови бра-
та твоего вопиет53 ко Мне от 
земли. Проклят ты от земли, 
которая приняла кровь брата 
твоего от руки твоей. Когда 
будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для 
тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Каин сказал: 
«Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, я буду скитаться 
по земле; всякий, кто встретится со мною, убьёт меня»54. Бог сказал 

Каин и Авель

50. Св. Иоанн Златоуст замечает, что Авель принес Богу лучшее из своего стада, а Каин то, 
что мог получить скорее всего.
51. По мнению некоторых св. отцов, Бог послал огонь с неба на жертву Авеля и тем показал, 
что он милостиво принял жертву его.
52. Иисус Христос говорит об Авеле как первом убитом праведнике и пророке (Мф. 23:35). 
Гроб Авеля указывают недалеко от Дамаска в Авилинии, близ развалин г. Авилы.
53. Т.е. требует отмщения (Апок. 6:9–10).
54. Полагают, что Каин убил Авеля незадолго до рождения Сифа, когда Адаму было 230 лет 
жизни (по греч. пер.), когда, следовательно, Адам имел уже много сыновей, дочерей и даль-
нейших потомков, непоименованных в Библии.
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ему: «Всякому, кто убьёт Каина, отмстится в семеро». И сделал Бог 
Каину знамение55, чтобы никто не убил его. И пошел Каин с женою 
своею из того места, где явился Бог людям, и поселился на восток от 
Едема, построил город и назвал его Енохом по имени сына своего56.

От Каина произошло племя нечестивых людей, которые названы 
были сынами человеческими. Они заботились только о безопасности, 
удобствах и удовольствиях земной жизни.

Один из потомков Каина, Ламех, первый женился на двух женах. 
От него родились: Иавал, который первый стал жить со стадами 
в шатрах; Иувал – изобретатель музыкальных орудий; Тувалкаин 
(Фовел) – изобретатель кузнечного мастерства и Ноема57.

Вместо Авеля у Адама родился сын Сиф58. После Сифа у него 
родилось еще много сыновей и дочерей. Адам жил на земле 930 лет. 
От Сифа произошло племя людей благочестивых, которые называ-
лись сынами Божиими. От него произошли допотопные патриархи 
(Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Энох, Мафусал, Ламех и Ной). 
Из них особенно замечательны: Энох, Мафусал и Ной (утешитель). 
Энох всегда помнил, что с ним везде Бог, и благоугождал Богу, 
поэтому Бог взял его59. Мафусал, сын Эноха, жил 969 лет. Вообще 
люди жили в это время до 900 лет и более60 (Быт. 4, 5).

 
Смешение племен. Развращение людей. Ной.  

Всемирный потоп (2262 г. от с. м., 3247 до Р. Х.)61.  
Спасение Ноя с семейством. Жертвоприношение его.  

благословение божие Ною и завет божий с ним

Когда люди умножились на земле, сыны Божии (потомки Сифа) 
стали прельщаться красотою дочерей человеческих (дочерей потом-

55. Таким знамением могло быть выражение на лице Каина скорби, ужаса и отчаяния. По 
переводу семидесяти и славянскому, Бог определил наказание Каину: «стеня и трясыйся 
будеши на земли» (Быт. 4:12).
56. Иудейское предание приписывает Каину изобретение мер и весов.
57. Ноема (прекрасная) считается изобретательницею женских рукоделий, как то: пряжи 
льна, тканья полотен и приготовления женских нарядов.
58. Сиф (основание). Ева назвала его так в надежде, что он будет основателем благочести-
вого племени.
59. Енох был пророк (Иуд. 1:14). За свою святость он удостоился, не испытав смерти, перей-
ти в селения блаженных. Иудейское предание приписывает Еноху изобретение письмен, на-
уки счисления и астрономии.



21

ков Каина) и брать их себе в жены. От этого все люди разврати-
лись. Тогда Бог сказал: «Не вечно людям этим пренебрегать Духа 
Моего; они заблудились и сделались плотскими. Дам им сроку на 
покаяние 120 лет». В то время были на земле исполины (великаны, 
нападающие), которые особенно стали рождаться с того времени, 
как сыны Божии стали жениться на дочерях человеческих. Они еще 
более увеличили нечестие, развращение и злодеяние на земле. Когда 
Бог увидел, что велико развращение людей и что земля наполнилась 
от них злодеяниями, восскорбел и положил истребить людей, а с 
ними и скотов, и гадов, и птиц.

В это время был человек праведный и непорочный, Ной. У него 
было три сына: Сим, Хам и Иафет. Бог сказал Ною: «Земля на-
полнилась от людей злодеяниями. Я истреблю их с земли. Сделай 
ты себе ковчег62 с отверстием вверху63 и с дверью сбоку. Устрой в 
нём нижнее, второе и третье жилье. Осмоли его смолою внутри и 
снаружи. Вот Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить на 
земле всякое живое существо. Но с тобою Я поставлю завет Мой: 
и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сы-
новей твоих с тобою. Введи также в ковчег животных всех родов, 

60. При суждении о долговечности патриархов рода человеческого нужно иметь в виду, что 
внешняя природа до потопа была богаче жизненными силами; природа человеческая была 
менее испорчена; не было многих болезней; люди жили ближе к природе, проще; не употре-
бляли в пищу и питьё таких веществ, которые ныне отравляют жизнь людей; не имели таких 
занятий и таких развлечений, которые сокращают жизнь. Еще и теперь жизнь человеческая 
достигает до 200 лет, и между африканскими арабами даже нередко... Известно, что неко-
торые животные, особенно птицы, и теперь живут 300–400 лет. Поэтому несомненно, что 
и люди до потопа в стране своего первоначального происхождения, при образе жизни, со-
образно с природою и, главное, при помощи Божией, могли доживать почти до тысячи лет.
61. Адам жил до рождения Сифа 230 лет. Сиф до Еноса – 205 л.,. Енос до Каинана – 190 л., 
Каинан до Малелеила – 170 л., Малелеил до Иареда – 165 л.,. Иаред до Еноха – 162 г., Енох до 
Мафусала – 165 л., Мафусал до Ламеха – 187 л., Ламех до Ноя – 188 л.; в конце 600 г. жизни 
Ноя начался потоп (Быт. 5:3–29; 7; 6:11). Следовательно, потоп был в 2262 году от сотворе-
ния мира.
62. Ковчег Ноев не был подобен судну, а имел простую правильную фигуру, от которой и 
получил свое имя. Он построен был из дерева гофер, по мнению большей части толковни-
ков, из кипариса, который в Вавилонии обыкновенно употреблялся для кораблестроения. 
Он имел 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту (300 локтей ≈ 137 м, 
50 локтей ≈ 23 м, 30 локтей ≈ 14 м. – ред.).
63. Отверстие для воздуха и света, в локоть шириною, простиравшееся под крышей во всю 
длину, или кругом всего ковчега.
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чистых64 по семи, мужеского пола и женского, а нечистых по два, 
мужеского пола и женского. Запаси и всякой пищи». И сделал Ной 
всё, что повелел ему Бог.

В конце шестисотого года жизни своей Ной, со своим семейством 
и с животными, вошёл в ковчег65. Бог затворил за ними ковчег66. В 
этот же день полился на землю сильный дождь и лился сорок дней 
и сорок ночей; и воды бездны морской устремились на сушу. Вода 
покрыла все горы и поднялась на 15 локтей над самыми высокими 
горами67. Все живущее на земле умерло. Остался только Ной и быв-
шие с ним в ковчеге, который плавал по водам. Воды поднимались 
над землею 150 дней. Тогда навел Бог ветер  на землю, и вода ста-
ла убывать. Ковчег остановился на горах Араратских. Показались 
верхи гор. Через 40 дней после этого Ной открыл окно у ковчега 
и выпустил ворона. Ворон отлетал и прилетел на кровлю ковчега. 
Через семь дней Ной выпустил голубя. Голубь не нашел сухого 
места и возвратился в ковчег. Спустя еще семь дней Ной опять вы-
пустил голубя. Голубь возвратился со свежим масличным листом 
во рту, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Помедлив еще семь 
дней, Ной в третий раз выпустил голубя, и он уже не возвратился 
к нему. Когда земля высохла, Бог повелел Ною выйти из ковчега 
со всеми бывшими там с ним68.

По выходе из ковчега, Ной устроил жертвенник, взял от всякого 
скота чистого и из всех птиц чистых и принес всесожжение Богу. 
Богу приятна была жертва эта, и Он сказал в сердце Своём: «Я не 

64. Чистыми животными здесь называются жертвенные животные, из которых после по-
топа Ной принёс всесожжение Богу (Быт. 8:20).
65. Ной вошел в ковчег в 17-й день второго лунного месяца, считая с осеннего равноден-
ствия. Этот день падает на конец нашего ноября.
66. Т.е. Бог сделал ковчег недоступным и безопасным от воды, людей и зверей.
67. Происхождение всеобщего потопа ученые стараются объяснить: а) перемещением точки 
равновесия земли; б) замедлением обращения земли вокруг своей оси; в) действием про-
ходившей близ земли кометы на её атмосферу. На вопрос, откуда взялось столько воды, что 
она покрыла всю землю, нетрудно ответить: а) всеобщий потоп можно представлять пере-
хождением воды с одной половины земного шара на другую; б) до третьего дня творения 
мира, когда воды еще не были собраны в свои места, вся земля была покрыта водою; в) одна 
атмосфера может дать воды более, чем нужно для потопления всей земли.
68. Ной вошел в ковчег в 600 г. своей жизни, в 17-й день 2-го месяца, а вышел из него в 601 г., 
в 27-й день 2-го месяца; значит, пробыл в ковчеге один год лунный и 10 дней, или круглый 
солнечный год.
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буду больше проклинать землю за грехи человека и не буду более 
поражать всего живущего. Впредь, пока земля будет стоять, не пре-
кратятся на ней посев и жатва, лето и зима, дни и ночи». И благо-
словил Бог Ноя и сынов его и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все животные, 
и да будут в ваших руках. Всё, что движется и живёт, да будет вам 
в пищу, подобно как зелень травная; только не ешьте крови69. Я 
взыщу и вашу кровь. Кто прольёт кровь человеческую, того самого 
кровь прольется, ибо человек создан по образу Божию». И поставил 
Бог завет70 с Ноем и потомством его, что не будет больше потопа, и 
знамением сего завета положил радугу в облаке (Быт. 6–8, 9:1–17).

Ной был прообразом Иисуса Христа, Спасителя мира, а ковчег 
– прообразом Церкви Христовой, в которой одной спасаются люди.

 
Неуважение Хама к отцу своему.  

Пророчество Ноя о судьбе детей своих

По выходе из ковчега, Ной начал обрабатывать землю и наса-
дил виноградник. Однажды он выпил виноградного вина, не зная 
его силы71, опьянел и лежал обнаженным в шатре своём. Хам, сын 
его, увидел его и сказал двум братьями своим. Сим и Иафет взяли 
одежду, положили ее на плечи свои, вошли спиной в шатер  и по-
крыли отца своего, не видя его. Когда Ной проснулся и узнал, что 
сделал над ним Хам, тогда пророчески сказал: «Проклят Ханаан 
(сын Хама), раб рабов будет у братьев своих»72. Потом продолжал: 
«Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да 
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, 

69. После потопа Бог разрешает людям, кроме растений, употреблять в пищу животных по-
тому, может быть, что плодотворная сила земли уменьшилась, ослабление человеческого 
тела потребовало питательнейшей пищи, и люди еще до потопа привыкли употреблять в 
пищу животных. Бог запретил только есть кровь животных, потому что жизнь животного 
находится в тесной связи с кровью его, и потому что кровь назначена была для жертвопри-
ношений (Лев. 17:11).
70. Договор, обязательство, союз.
71. Так думают свт. Иоанн Златоуст, Амвросий, Василий Великий.
72. Ной не проклял Хама, потому что Хам получил благословение Божие по выходу из ковче-
га, но проклял сына его Ханаана, потому что провидел, что он будет наследником нечестия 
Хама. У евреев есть предание, что Ханаан первый увидел наготу Ноя и сказал об этом Хаму.
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Ханаан же будет рабом ему». Этими словами Ной предсказал, что 
потомки Хамовы будут рабами потомков Симовых и Иафетовых; 
в потомстве Сима благословится Бог, будет сохраняться истинное 
Богопочитание, и от этого племени воплотится Бог; потомки Иафета 
займут наибольшее пространство земли, покорят под свою власть и 
Симовых потомков и вступят в истинную Церковь73.

От сыновей Ноевых очень скоро люди умножились и стали рас-
пространяться по земле (Быт. 9:18–29, 10).

 
Столпотворение Вавилонское, смешение языков,  

рассеяние людей (2793 г. от с. м., 2716 до Р. X.)74  
и появление идолопоклонства

Сначала все люди говорили одним языком и одним наречием. 
Распространяясь по земле, люди поселились на равнине в земле 
Сеннаар75. Здесь особенно усилились потомки Хама. Помня, что 
Ной предсказал им рабство, и не желая, чтобы исполнилось это 

73. Пророчество Ноя исполнилось со всею точностью. Потомки Сима, евреи, покорили себе 
хананеев, в Ветхом Завете были хранителями истинного Богопочитания, от них родился 
по плоти Иисус Христос. Потомки Иафета, европейцы, распространились по всей земле, 
вошли в Церковь Христову, господствуют не только над потомками Хама, но и в странах 
семитов, преобладают на всем земном шаре, сосредоточивают в себе всю умственную де-
ятельность, все движение к совершенству и управление народами земли. Потомки Хама, 
хотя первые основали знаменитые царства на земле: Вавилон, Египет, Эфиопию, Финикию, 
Карфаген, но потомки Иафета, греки и римляне, стерли эти царства с лица земли, и теперь 
хамиты, несмотря на старания иафетидов, все еще пребывают в рабстве и нравственном 
унижении.
74. Через 2 года после потопа родился Арфаксад. Арфаксад жил до рождения Каинана 135 
лет, Каинан до Салы – 130 л., Сала до Евера – 130 л., Евер до Фалека – 134 года; Фалек (раз-
деление) получил своё имя от того, что во дни его земля разделилась (Быт. 10–25, 11:10–16). 
Иосиф Флавий прямо говорит, что Фалек родился во время разделения народов. Значит, 
разделение народов последовало в 2793 г. от с. м. или в годы от 2793 г. до 3132 г., в течение 
которых жил Фалек.
75. Равниною Сеннаар, Месопотамиею (Междуречьем), называлась страна в низовьях Тиг-
ра и Евфрата. Равнина эта была чрезвычайно плодородна. Урожай пшеницы доходил здесь 
до сам 200, сам 300 ( сам 200, сам 300 – это исчисление урожая по отношению к посеву: на 
1 зерно 200 или 300 зерен урожая – ред.). Будучи бедна строевым лесом, она была богата 
ивами и пальмами по берегам рек. Плодородие её зависело от весенних наводнений Тигра 
и Евфрата. Разлив Тигра иногда превращал равнину в широкое море. Чтобы обезопасить 
свои жилища от наводнений, жители строили плотины, проводили каналы, рыли бассейны.
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пророчество, они сказали: «Построим себе город и башню до небес 
и сделаем себе имя (прославимся), прежде, нежели рассеемся по 
всей земле», и начали строить. Вместо камней, которых нет в земле 
Сеннаар, стали употреблять кирпичи, а вместо извести – земляную 
смолу. Вовлекли в это предприятие многих и из других племён. Но 
Бог сказал: «Сойдём и смешаем язык их так, чтобы один не понимал 
речи другого»76. И смешал Господь язык их и рассеял их по всей 
земле. Городу дано было имя Вавилон (смешение)77. Так произошли 
разные народы, говорящие разными языками78.

Рассеявшись по земле, люди мало-помалу стали забывать ис-
тинного Бога и стали почитать вместо Бога: солнце, месяц, звезды, 
людей, животных, растения, демонов, вымыслы своего воображения 
и идолов (изображения ложных богов). Вера в истинного Бога со-
хранилась только в потомстве сына Симова, Арфаксада.

От Арфаксада преемственно произошли патриархи, которые 
хранили и распространяли почитание истинного Бога: Каинан, 

76. Это совет трех Лиц Св. Троицы.
77. При раскопках развалин Вавилона найдены в огромном кургане Борсиппы развалины 
Вавилонской башни и найдена надпись, сделанная Навуходоносором, в которой он говорит: 
«Я восстановил башню, которую не мог кончить первый царь. Люди оставили ее, произнося 
слова в беспорядке. Землетрясение и гром потрясли кирпичи, они обрушились и образова-
ли холмы».
78. Потомки Иафета двинулись на восток и север Азии в Индию, преимущественно насели-
ли Европу и проникли в Америку. От сыновей Иафета производят: от Гомера – германцев, 
от Магога – скифов, туранцев; от Мадая – мидян, от Иавана – ионян, от Фираса – фракиян. 
От внуков Иафета, сыновей Иавана, производят: от Елисы – эллинов, от Фасиса – жителей 
Тартесса в Испании, от Киттима – македонян и латинян. Потомки Хама частью остались 
в Средней Азии, а большею частью пошли на юг, основали свои поселения по юго-запад-
ному берегу Азии и заняли Африку и восточный берег Средиземного моря. От сыновей 
Хама производят: от Хуша  – кушитов, эфиопов, которые населили берега Азии от устьев 
Инда до каменистой Аравии и Абиссинии, от Мицраима – египтян, от Фута – ливийцев, 
занимавших северный берег Африки; от Ханаана – хананеев и финикиян, занявших восточ-
ный берег Средиземного моря и прославившихся промышленностью и торговлею. Потомки 
Сима остались в средней Азии и распространились только на восток, на запад и в Аравию. 
От сыновей Сима произошли: от Елама – еламитяне, от Ассура – ассирияне, от Арфаксада 
чрез праправнука его Евера – евреи, а через сына Еверова Иоктана – многие племена южной 
Аравии; от Арама – арамеи или сирияне.
В Месопотамии, по рассеянии народов, остались остатки различных племен. Из них осо-
бенно сильны были кушиты и туранцы. Здесь же обитали и потомки Евера. Над этими пле-
менами воцарился внук Хама, сын Хуша, Нимрод, который прославился звероловством. 
Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне (Ур), (Быт. 10).
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Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Нахор  и Фарра. Они жили менее 
патриархов допотопных. Ной жил 950 л., Сим 600 л., Арфаксад 
465 л., Фарра 205 л. (Быт. 11).

 
ПатриарХи Народа еврейскоГо

Призвание богом Аврама, первое обетование божие ему,  
переселение его в Харран и из Харрана в землю Ханаанскую 

(3469 г. от с. м., 2040 г. до Р. Х.)79

Когда между людьми стало распространяться идолопоклонство, 
Бог, для сохранения истинной веры в Него, избрал Аврама, одного 
из потомков Сима.

Отец Аврама, Фарра, жил в Месопотамии, в Уре Халдейском80. 
У него были три сына: Аврам, Нахор  и Аран. Аран родил Дота и 
умер. Бог явился Авраму и сказал: «Выйди из земли твоей, и из 
родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую 
покажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ и благословлю 
тебя; и благословятся в тебе все племена земные»81. Поэтому Фарра 
взял Аврама, жену его Сару и Лота и вышел с ними из Ура Хал-
дейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но дойдя до Харрана, 
остановился там и умер. По смерти Фарры, Аврам, по повелению 
Божию, с женою своею Сарою и племянником Лотом переселился 
в землю Ханаанскую82.

79. Фалек, родившийся через 2793 г. по сотв. мира, жил до рождения Рагава 130 л., Рагав до 
Серуха – 132 г., Серух до Нахора – 130 л., Нахор до Фарры – 79 л., Фарра до своей смерти в 
Харране – 205 лет. По смерти Фарры Аврам вышел из Харрана в землю Ханаанскую, следо-
вательно, не ранее 3469 г. от с. м. В это время Авраму было 75 лет (Быт. 11:18–32, 12:4).
80. Ур Халдейский находился на берегу высохшего ныне рукава Евфрата Паллакопас (Пи-
шон) и был столицею древнейших царей Месопотамии.
81. Благословение, данное Богом Авраму, распространилось на все народы чрез Иисуса 
Христа (Гал. 3:14).
82. Собственно, Ханаанскою землею называется в Св. Писании страна, простирающаяся от 
гор Ливана до Аравийской пустыни и от Средиземного моря до Иордана и Мёртвого моря 
(Быт. 10:19; Чис. 34:1–15; Нав. 13:2–6). Она получила своё название от потомков Ханаана, 
живших на ней. Но так как и на восток от Иордана жили хананеи, то название Ханаанской 
земли обыкновенно распространяют и на эту страну. Греки и римляне назвали Ханаанскую 
землю Палестиною (Филистиною), по имени филистимлян, которые жили в ней по берегу 
Средиземного моря от Египта до Кармила. Так как Бог обещал Аврааму и его потомству 
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Когда Аврам дошел до дубравы Мамре, до места, где впослед-
ствии был город Сихем, явился ему Бог и сказал: «Потомству твоему 

Ханаанскую землю (Быт. 12:5–7), то она названа еще обетованною землею. Ханаанская зем-
ля, или Палестина, простирается с севера на юг 230 верст, а с запада на восток – 140 верст 
(245 км и 149 км – ред.).
Господь избрал и отделил Авраама и его потомков от прочих народов для сохранения и рас-
пространения между людьми истинной веры в Бога. Палестина, которую Бог отдал Аврааму 
и его потомству, наилучшим образом соответствовала назначению народа Божия. Палести-
на огорожена с севера Ливанскими горами, с востока – Сирийско-Аравийскою пустынею, с 
юга – каменистою Аравийскою пустынею, с запада – Средиземным морем. Такою крепкою 
оградою народ Божий отделён был и защищён от влияния язычников и мог беспрепятствен-
но служить Богу и выполнять свое назначение. Не менее соответствовала назначению на-
рода Божия Палестина своим положением на границе Азии, Африки и Европы, в средине 
между древними народами (Иез. 5:5). Народ Божий мог быть в общении со всеми могуще-
ственными, образованными народами древности и сообщать им откровения Божии. Когда 
настало время просвещения народов светом Божественного учения, проповедникам его из 
Палестины открыты и близки были пути ко всем народам мира.
Чрез всю Палестину с севера к югу протекает река Иордан по долине Иорданской, которая 
разделяет эту землю на две части: западную, большую часть, и восточную, меньшую часть.
Иордан образуется из некоторых источников у подошвы Ливанских гор, протекает через 
озеро Мером или Самохонитское, не смешиваясь с его грязною водою; из этого озера, через 
три часа пути, впадает в море Геннисаретское; по выходе из Геннисаретского моря, про-
должает 105 верст (112 км 350 м – ред.) свое течение в глубоком протоке, обросшем ивами, 
олеандрами и высоким камышом, поспешая с чрезвычайною быстротою, делая множество 
извилин и образуя 27 больших и еще более маленьких водопадов; наконец впадает в Мёрт-
вое море. Широта и глубина Иордана очень различны в различных местах и в разные вре-
мена года; летом он имеет обыкновенно около 10 саж. ширины и около 1 саж. глубины, (21 м 
ширины и 2,1 м глубины – ред.) а в иных местах может быть переходим в брод. Иорданская 
долина есть глубокая расселина, или трещина земли. Она начинается у подошвы Ливанских 
гор и спускается с севера на юг узкою полосою, ниже уровня Средиземного моря, между 
крутыми горными утесами, до южного берега Мёртвого моря и еще далее, до Эланитского 
залива (Красного моря). Часть её от Мёртвого моря до Эланитского залива называется Ара-
вою и представляет песчаное море, ужасную дикую пустыню, в которой водятся ядовитые 
змеи и скорпионы, и от сильного жара являются часто миражи. Геннисаретское озеро лежит 
ниже уровня океана на 700 футов (210 м – ред.), а Мёртвое море ниже уровня океана на 1235 
футов (370,5 м – ред.). Иорданская долина имеет жаркий климат, так как окаймляющие её 
горы усиливают жар и препятствуют охлаждению воздуха; поэтому в ней плоды созревают 
месяцем раньше, чем в других местах Палестины, и растут пальмы, особенно при Иерихоне.
Западная часть Палестины представляет горную возвышенность с долинами и горами от 
2000 до 3000 футов высоты. Из долин особенно замечательна по пространству и необыкно-
венному плодородию долина Изреельская (посев Божий), орошаемая потоком Киссоном, 
которая идёт от гор Гелвуйских к северо-западу до Средиземного моря. Берегами ей с се-
верной стороны служат крутые горы Назаретские, на склоне которых возвышается кону-
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отдам Я землю эту». Аврам создал там жертвенник Богу. Другой 
жертвенник он поставил около того места, где потом был Вефиль. 
Отсюда Аврам пошел со своими стадами к полудню, затем, по слу-

сообразная гора Фавор, с юго-запада – гора Кармил, покрытая прекрасными лесами, олив-
ковыми садами и виноградниками. На юг от долины Изреельской идут горы Ефремовы, 
покрытые прекрасной растительностью, из которых более известны Гевал и Гаризим. Еще 
далее на юг идут бесплодные, скалистые возвышенности Иудейские, содержащие большие 
степи, годные только для скотоводства (пустыня Иудейская, Фекоя, Енгадди, Маон и Зиф). 
Впрочем, долины между этими горами богаты плодами и хорошим виноградом. Из гор 
Иудейских известны: Сион, Mopиa и Елеонская. Вся западно-иорданская возвышенность 
опускается к Иордану круто, а к Средиземному морю постепенно, уступами, которые по 
берегу моря переходят в низкие равнины. Равнины эти к югу делаются все шире и шире. Из 
береговых равнин замечательны: Саронская равнина, идущая узкою полосою от Кармила 
до Яффы, весьма плодородная, и Филистимская низменность, также очень плодородная. К 
Средиземному морю на запад и к Иордану на восток в западной части Палестины протека-
ют только маленькие реки, летом большею частью высыхающие.
Восточная заиорданская часть Палестины представляет широкую на севере и суженную на 
юге возвышенность, спускающуюся на запад, в Иорданскую долину, крутыми утёсами от 
2000 до 3000 футов высоты (от 600 м до 900 м – ред.). Возвышенность эта прорезана реками 
Иеромаксом и Арноном, протекающими в глубоких, узких долинах. Северная часть этой 
возвышенности до Иеромакса очень плодородна, но безлесна и окружена темными базаль-
товыми скалами. Южная часть, между Иepoмаксом и Арноном, богата лесистыми горами, 
плодородными долинами и пастбищами.
Простираясь от 31 до 33 градуса северной широты и от 52 до 54 с четвертью градусов вос-
точной долготы, Палестина вообще имеет умеренно теплый климат и незначительную пере-
мену в долготе дня во весь год; долгий день с 5 до 19 часов (14 ч. 12 мин.), короткий с 7 до 
17 часов (9 ч. 48 мин.). Здесь в конце октября и начале ноября начинают перепадать осенние 
дожди (ранние дожди). В октябре сеют пшеницу и ячмень. В ноябре и декабре дождь идет 
ливнем. С января дождь бывает нечасто и несильный. В январе и феврале часто выпадает 
снег, но лежит недолго. Все время от октября до марта есть одно продолжительное дождли-
вое время. В марте, перед началом жатвы хлеба, ко времени посева летних плодов, бывает 
поздний дождь, очень непродолжительный. С апреля до октября не бывает дождя. В это 
время жар все усиливается, в августе делается почти нестерпимым и только в сентябре спа-
дает. Растения сохраняются от совершенного засыхания только обильною ночною росою.
Во времена патриархов Палестина была мало населена, так что население ее не препятство-
вало переходам их с многочисленными стадами.
С глубокой древности через Палестину шла дорога из-за Евфрата в Египет. Через Евфрат 
были две переправы: у Кархемиса и Типсака. Отсюда дорога шла в Емаф и потом двоилась: 
одна шла чрез Дамаск, Галилею и Изреельскую долину, обходила гору Кармил с востока, 
потом проходила через Саронскую равнину и по Филистимскому берегу достигала Египта; 
другая дорога от Емафа шла в Тир, оттуда по узкому морскому берегу, обходя Кармил с 
запада, проходила также через Саронскую равнину и Филистимскую низменность к погра-
ничному городу Пелузию, который назывался ключом Египта. Вследствие сего в Палестине 
с глубокой древности сталкивались различные народы и спорили за владение ею.
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чаю голода, отправился в Египет. Здесь, боясь, что могут убить его, 
чтобы отнять у него Сару, которая отличалась красотою, он выда-
вал ее за сестру свою, и здесь она едва не стала женою фараона83. 
Из Египта он возвратился к Вефилю (Быт. 11:26–32, 12, 13:1–4; 
Деян.  7:2–4; Иудиф. 5:5–9).

 
Разлучение Аврама с Лотом. Плен Лота  

и освобождение его из плена. Мелхиседек. бог вступает  
в завет с Аврамом. Агарь. Рождение от Агари Измаила

У Аврама и Лота было так много скота, что они не могли жить 
вместе. Между пастухами Аврамовыми и Лотовыми произошло 
несогласие; потому Аврам сказал Лоту: «Чтобы не было раздора 
между нами, отделись от меня. Если ты налево, то я направо; а если 
ты направо, то я налево». Лот выбрал себе равнину Иорданскую, 
которая была прекрасна, как сад Господень, раскинул на ней шатры 
свои и поселился в городе Содоме. Аврам двинулся и поселился у 
дубравы Мамре, что в Хевроне84.

Вскоре царь Эламский (Кедорлаомер)85, со своими союзника-
ми, напал на города в долине Иорданской (Содом, Гоморру, Адму, 
Севоим и Белу), разграбил их и жителей увел в плен, в том числе 
и Лота. Аврам, услышав об этом, взял 318  рабов своих и со своими 
союзниками пошел вслед за неприятелями, напал на них ночью, раз-
бил их и возвратил Лота, народ и разграбленное имущество. Когда 
он возвращался с победой, царь Содомский вышел ему навстречу, 
а Мелхиседек, царь Салимский86 и одновременно священник Бога 

83. По преданию Талмуда и арабов, в это время в нижнем Египте, в г. Аварисе, царствовал 
хананейский царь, т.е. царь из династии пастырей. Из египетских памятников известно, что 
в Египте существовал обычай конфисковывать в пользу царя жен и детей иноземцев.
84. Дубрава близ Хеврона, где поселился Аврам, было место цветущее, плодородное; она 
принадлежала Амморею Мамрию, союзнику Аврамову, и называлась его именем.
85. Елам, лежавший к востоку от реки Тигр, напротив Халдеи, был во времена Аврама силь-
ным царством. В начале XXIII века до Р. X., несколько раньше завоевания Египта пастухами, 
Эламский царь Сузы Кудур-Нахунта завоевал Халдею. Преемники его владычествовали над 
Халдеей два столетия. Из них двое, Кедорлаомер и Кудур Мабук, были завоеватели и рас-
пространяли свои набеги до Сирии и Ханаана. Авраам одержал победу над Кедорлаомером.
86. Салимом назывался Иерусалим (Иос. Флав.). Впрочем, был и другой Салим, вблизи 
Эннона.



30

Всевышнего, вынес ему хлеб и вино и благословил его именем Бо-
жиим. Аврам дал ему десятую часть из добычи (Быт. 13:5–18, 14).

Аврам, живя на чужой земле, среди хананеев, которые завидовали 
его богатству и славе, боялся их. Бог явился ему ночью в видении и 
сказал: «Не бойся, Аврам! Я твоя защита, награда твоя весьма вели-
ка». Потом, указав на звезды, возвестил ему: «Столько будет у тебя 
потомков». Аврам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. 
В следующий день, по повелению Божию, Аврам, готовясь вступить в 
завет с Богом, рассек пополам жертвенных животных и положил части 
их одну против другой. Налетели хищные птицы, но Аврам отгонял их. 
При захождении солнца напал на Аврама крепкий сон, ужас и мрак; 
Бог явился ему и сказал: «Знай, что потомки твои будут пришельцами 
земли не своей и в рабстве четыреста лет87. После сего они выйдут сюда 
с большим имуществом». Ночью между рассеченными животными про-
шел дым, как бы из печи, и пламя огня. В образе пламени Бог вступил 
с потомством Аврама, которое представлялось в виде дыма, в завет о 
том, что земля Ханаанская будет отдана ему88 (Быт. 15).

Сара не рождала детей и поэтому предложила Авраму взять в 
супружество служанку свою, египтянку Агарь. Аврам послушался 
Сары. Агарь, став женою его и видя, что скоро будет матерью, 
стала презирать Сару. Сара, с позволения Аврама, стала смирять 
ее. А она убежала. На пути явился ей Ангел, велел возвратиться к 
госпоже своей и обещал ей сына Измаила (услышит Бог) и много-
численное потомство. Агарь возвратилась к Авраму и родила Из-
маила89 (Быт. 16).

 
бог подтверждает завет Свой с Аврамом, дает новое имя ему  

и Саре. Обрезание (3493 г. от с. м., 2016 г. до Р. X.)

Когда Авраму было 99 лет, Бог явился ему и сказал: «Я Бог Все-
могущий; благоугождай Мне и будь непорочен, и Я поставлю завет 

87. Здесь 400 употреблено вместо 405 лет, прошедших от рождения Исаака до выхода евреев 
из Египта.
88. По халдейскому обычаю, люди, вступавшие в союз, проходили между частями рассечен-
ных жертвенных животных в знак того, что союзники составляют как бы одно существо, 
как некогда составляли части рассеченных животных, что с нарушителями союза будет по-
ступлено так же, как с этими животными (Иер. 34:17–20).
89. Аврааму в это время было 86 лет (Быт. 16:16).
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Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты 
больше называться Аврамом (отцом высоких), но Авраамом (отцом 
множества народов). Я буду Богом твоим и потомков твоих и дам тебе 
и потомкам твоим всю землю Ханаанскую. Знамением завета между 
Мною и вами пусть будет то, чтобы у вас весь мужской пол был об-
резан90, Сару, жену твою, не называй Сарою (госпожою моею), но 
Саррою (госпожою множества). Я благословлю ее и дам тебе от нее 
сына, и произойдут от нее народы и цари». Авраам, услышав, что 
от него и от Сарры должно произойти многочисленное потомство, 
рассмеялся и подумал: «Неужели от столетнего будет сын? и не-
ужели Сарра в девяносто лет родит?» Бог сказал: «Именно, Сарра, 
жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Исаак (смех). С 
ним поставлю Я завет Мой». В тот же день Авраам совершил обряд 
обрезания над собой и над всем мужским полом, жившим у него 
(Быт. 17).

 
Явление Аврааму бога в виде трех странников у дуба  

Мамрийского. Ходатайство Авраама пред богом  
за нечестивые города

Однажды Авраам сидел при входе в шатер91 свой (у дубравы 
Мамре), во время жара дневного. Подняв глаза, он увидел: три мужа 
стоят против него (это был Господь и с ним два Ангела)92. Авраам 

90. Бог заповедал Аврааму, чтобы в знак завета был обрезан у него весь мужской пол, не 
только потомки Авраама, но и рабы, рожденные в его доме или купленные, и чтобы все дети 
мужского пола обрезывались в восьмой день по рождении.
91. Шатры, или кущи, устраивались таким образом: ставили в землю столб, вокруг столба 
на некотором расстоянии вбивали в землю колья, от вершины столба протягивали к кольям 
веревки и покрывали их войлоками, или полотном, или кожами, или древесными листьями. 
Внутри палатка разделялась завесою обыкновенно на два отделения, из которых заднее от-
деление назначалось для женщин и детей. Необходимую утварь палатки составляли: ковер, 
несколько подушек для сиденья и лежанья, невысокий обеденный стол, часто заменявший-
ся круглою выделанною кожею, необходимая посуда и светильник.
92. Св. Амвросий полагает, что это были три Лица Св. Троицы. Св. Иустин, Ириней и Зла-
тоуст признают в этих трех странниках Сына Божия и двух Ангелов. Обыкновение Церкви 
представлять на иконах Св. Троицу в образе трех Ангелов, явившихся Аврааму, показывает, 
что благочестивая древность в числе этих Ангелов полагала символ Св. Троицы. Но Авраам 
сначала не знал, кто эти странники. На востоке не спрашивают странника даже и об имени, 
пока не угостят его.
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тотчас побежал к Ним, поклонился до земли и сказал: «Владыка! 
если я угоден Тебе, не пройди мимо раба Твоего. Принесут немного 
воды и омоют ваши ноги93, и отдохните под этим деревом. А я при-
несу хлеба, чтобы подкрепиться вам на дорогу». Они согласились. 
Авраам поспешил в шатер  к Сарре и сказал: «Поскорее замеси 
лучшей муки и сделай пресные хлебы»94. Побежал Авраам к стаду, 
взял лучшего теленка и велел слуге приготовить его. Когда готовы 
были хлебы и теленок, он взял еще масла и молока, все это поста-
вил пред гостями, а сам стал подле них под деревом, и они ели95. И 
спросили они его: «Где же Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь 
в шатре». Один из них (это был Господь) сказал: «Я опять буду у 
тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены 
твоей». Сарра слушала это у входа в шатер  и внутренне рассмеялась. 
Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра? Есть 
ли что трудное для Господа?» Сарра испугалась и сказала: «Я не 
смеялась». Но Господь сказал: «Нет, ты рассмеялась».

Странники встали и пошли к Содому. Авраам пошел проводить их. 
На пути Господь сказал: «Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать?» 
Тогда открыл Господь Аврааму, что Он хочет наказать жителей Содо-
ма и Гоморры за грехи их. Между тем два спутника Господа пошли в 
Содом. Авраам подошел к Господу и сказал: «Неужели Ты погубишь 

93. Древняя обувь на востоке состояла из сандалий, или кожаных подошв, которые при-
креплялись к голой ноге ремнями. Так как чулок не носили, то во время путешествия ноги 
пачкались в пыли и грязи. Посему, когда путешественник входил в дом, ему тотчас омывали 
ноги. Этот обычай строго соблюдается и ныне на востоке между арабами. Чтобы оказать 
уважение и учтивость гостям, глава семейства, принимая гостей, иногда сам омывает им 
ноги.
94. Когда хотели наскоро приготовить хлеб, то не клали закваски в тесто и пекли из него 
тонкие круглые лепешки, которые назывались опресноками. Хлебопекарных печей, какие 
делаются у нас, в древности на востоке не делали. Пекарная печь состояла из большого гли-
няного горшка или из выдолбленного камня, в котором разводили огонь. Достаточно на-
калив стенки его, к ним прикладывали хлебы, и таким образом пекли. Иногда печь состояла 
из ямы, обделанной внутри кирпичом или глиной. В ней разводили огонь, и когда стенки 
ее накаливались, к ним прикладывали тесто, которое таким образом и пеклось. Такие печи 
употребляют и ныне на востоке. Иногда же тесто просто клали на горячую золу и обсыпали 
горячим пеплом и угольями. Последним способом пекут хлеб и ныне беднейшие жители 
востока. Хлеб этот по наружному виду делается черным, как уголь, но бывает вкусен.
95. Духовные существа, поскольку могут принимать тело, потолику же могут принимать и 
телесную пищу.
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праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? Неужели Ты не помилуешь места этого для пятидесяти 
праведников?» Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пять-
десят праведников, то для них Я помилую все место это». Авраам 
сказал: «Может быть, до пятидесяти не достанет пяти, неужели за 
недостатком пяти Ты истребишь весь город?» Господь сказал: «Не 
истреблю, если найду там сорок пять праведников». Ободренный 
милостивым ответом Господа, Авраам продолжал спрашивать Его: 
«Может быть, найдется их там сорок? Может быть, – тридцать? Мо-
жет быть, – двадцать? Может быть, – десять?» Господь сказал: «Не 
истреблю и ради десяти». Этим кончилась беседа. Господь отошел, а 
Авраам возвратился в свое место (Быт. 18).

 
Казнь Содома и Гоморры  

(3493 г. от с. м., 2016 г. до Р. X.)

Вечером два Ангела пришли в Содом; Лот сидел у ворот Содо-
ма. Увидев их, он встал, поклонился до земли и сказал: «Государи 
мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, а поутру пойдете в путь 
свой». Они зашли к нему, а он угостил их. Еще не легли они спать, 
как жители Содома окружили дом Лота и потребовали у него вы-
дать им странников, чтобы сделать им обиду; и так сильно насту-
пали на Лота, что хотели выломать дверь. Но Ангелы поразили их 
слепотою. После этого гости сказали Лоту: «Кто у тебя есть здесь 
близкий к тебе? Всех выведи отсюда: Мы истребим это место». Лот 
пошел и сказал об этом двум нареченным зятьям своим, но зятьям 
показалось, что он шутит. Когда взошла заря, Ангелы стали торо-
пить Лота выходить. Лот медлил. Они взяли за руки его, жену его 
и двух дочерей его и вывели за город. Потом один из них сказал: 
«Спасайся на гору, не оглядывайся назад и не останавливайся, чтобы 
не погибнуть». Но Лот сказал: «Владыка! мне не добежать до горы. 
Вот, ближе бежать в этот город; он же мал; побегу я туда». Ангел 
позволил. Город этот назван Сигор, что значит малый.

Лот пришел в Сигор, когда взошло солнце. Тогда Господь 
пролил дождем серу и огонь с неба на Содом и Гоморру96, и 

96. Кроме Содома и Гоморры истреблены были еще города: Адма и Севоим (Втор. 29:23).
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истребил города эти и всю 
окрестность их. Жена Лото-
ва оглянулась назад и стала 
соляным столпом97. Авраам 
утром посмотрел к Содому 
и Гоморре, и увидел: подни-
мается дым с земли, как из 
печи. Теперь на этом месте 
Мёртвое море98.

Из Сигора Лот удалился 
в гору и стал жить в пещере. 
От дочерей его произошли 
моавитяне и аммонитяне 
(Быт. 19).

После этого Авраам от-
правился к полудню99 и при-
шел на время в Герар. Сарра, 
несмотря на свою старость, 
отличалась красотою. Авраам, 
боясь, чтобы из-за нее не уби-
ли его, выдавал ее за сестру, и 
Авимелех, царь Герарский100, 
хотел было жениться на ней. 
Но Бог велел ему возвратить 
Сарру Аврааму (Быт. 20).

 

Разрушение Содома и Гоморры

97. Иосиф Флавий видел этот соляной столп.
98. Мёртвое, или соляное море, окружено высокими голыми известковыми утесами. Длина 
его 77 верст, а широта 24 версты (82,39 км и 25,68 км соответственно – ред.). Вода в нем 
очень соленая, горькая и настолько густая, что невозможно в нее погрузиться. Цвет ее как 
бы подернут мертвенною бледностью. Ни в море, ни по берегам его нет ни животных, ни 
растений. Оно называется еще асфальтовым морем по множеству асфальта (горной смолы), 
кусками плавающего в нем и валяющегося на берегах его.
99. К полудню – значит, на юг – ред.
100. Св. Василий Великий пишет, что имя Авимелех (отец – царь) было общим наименова-
нием царей Герарских (1 Цар. 21:10; Пс. 33).
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Рождение Исаака (3494 г. от с. м., 2015 г. до Р. X.).  
Изгнание Агари

Когда Авраам был ста лет, Сарра (90 лет) родила сына Исаака. 
Когда дитя выросло и отнято было от груди, Авраам сделал большой 
пир. И увидела Сарра, что Измаил, сын Авраама от Агари, насме-
хается над Исааком, и сказала Аврааму: «Выгони эту рабу и сына 
ее»101. Это весьма неприятно показалось Аврааму. Но Бог сказал ему: 
«Послушайся Сарры». И Авраам отпустил от себя Агарь с сыном 
ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. Когда у нее воды 
в мехе102 не стало, и Измаил изнемог от жажды, она оставила его 
под кустом, пошла, села вдали, чтобы не видеть смерти его, подняла 
вопль и плакала. И вот Ангел Божий с небес сказал ей: «Что с то-
бою, Агарь? Не бойся. Встань, подними отрока твоего. Я произведу 
от него великий народ». Тогда Бог открыл глаза ее, и она увидела 
колодезь с водою, пошла, наполнила мех водою и напоила сына103. 
Когда Измаил вырос, то стал жить в пустыне Фаран104 (Быт. 21).

 
Принесение Исаака в жертву богу

Когда Исаак вырос105, Бог, испытывая Авраама и желая показать 
его веру и послушание в пример  людям, сказал ему: «Авраам!» Он 
отвечал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми единственного сына твоего, 
которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Mopиa и там принеси 

101. Кормление грудью в древности продолжалось 3–5 лет. Следовательно, Измаилу в это 
время было 17–19 лет. Ап. Павел называет смех Измаила гонением на Исаака (Гал. 4:29). По 
еврейскому преданию, во время пира, который был устроен по случаю отнятая Исаака от 
груди, Измаил, который был искусный стрелок из лука, видя Исаака, сидевшего при входе в 
палатку, натянул лук и прицелился в него. Сарра, увидев это, вскрикнула от ужаса; лук вы-
пал из рук Измаила, и он побежал спрятаться в кустах.
102. На востоке и ныне воду, вино, молоко и другие жидкости держат и носят в кожаных 
мехах. Мехи делают из бычачьих или козлиных кож. Края кожи плотно сшиваются, а место, 
где была шея, служит отверстием для меха, которое завязывают веревкою.
103. Измаил 17–19 лет оказывается слабым, беспомощным ребенком. Это объясняется тем, 
что при долголетии патриархи возрастали и развивались медленно.
104. От Измаила, сына Агари, произошли агаряне, или измаильтяне, а по еврейскому пре-
данию, аравийские бедуины.
105. Исааку в это время, по свидетельству Иосифа Флавия, было 25 лет, а по свидетельству 
книги Яшар (сборника древних еврейских преданий), было 37 лет.
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его во всесожжение на горе, 
о которой Я скажу тебе». 
Авраам встал рано, оседлал 
осла своего, взял Исаака, 
двух рабов и дров и пошел 
на место, о котором сказал 
ему Бог. На третий день он 
увидел назначенное место из-
далека и сказал рабам своим: 
«Останьтесь здесь с ослом». 
Потом взял дрова и возложил 
их на Исаака, а сам взял в 
руки огонь и нож, и пошли 
оба вместе. И начал Исаак 
говорить отцу своему: «Отец 
мой!» Он отвечал: «Что, 
сын мой?» Он сказал: «Вот 
огонь и дрова, где же агнец 
для всесожжения?» Авраам 
сказал: «Бог усмотрит Ceбе 
агнца для всесожжения, сын 
мой». И пошли далее. Когда 
пришли на место, указанное 
Богом, Авраам устроил жерт-
венник106, разложил дрова, 
связал Исаака107, положил его 

на жертвенник поверх дров и взял нож, чтобы заклать его. Тогда 
Ангел Божий воззвал к нему: «Авраам! Авраам! Не поднимай руки 
твоей на отрока: теперь я знаю, что ты  боишься Бога». Оглянувшись, 
Авраам увидел: овен запутался в чаще рогами своими. Он пошел, 
взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. После 

Жертвоприношение Авраама

106. Жертвенниками были простые возвышения, сделанные из необтесанных камней земли.
107. Авраам был стар, а Исаак молод и силен; потому должно думать, что Авраам связал 
Исаака с согласия его, более по обряду жертвенному, чем по нужде. По еврейскому преда-
нию, Исаак сам просил отца связать его, дабы он, убоясь смерти, не расстроил невольным 
движением порядка жертвоприношения; Исаак сам радовался, что Господь желал принять 
его в жертву.
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этого в другой раз Ангел сказал Аврааму: «Мною клянусь, говорит 
Господь: за то, что ты не пожалел единственного сына твоего, Я 
благословлю тебя всеми благословениями, умножу семя твое, как 
звезды небесные, как песок на берегу моря, и благословятся в Се-
мени твоем (чрез Спасителя, Который по человечеству произойдет 
от тебя) все народы земли» (Быт. 22).

Принесение в жертву Исаака было прообразом смерти и вос-
кресения Иисуса Христа.

 
Смерть Сарры. Женитьба Исаака на Ревекке.  

Новая женитьба и смерть Авраама

Состарившись (127 лет), Сарра умерла108. По смерти Сарры, 
Авраам послал старшего раба своего на родину свою, в Месопота-
мию, взять оттуда у родственников жену сыну своему Исааку. Раб 
с богатыми подарками, на десяти верблюдах109, отправился в Месо-
потамию, в город Нахора, брата Авраамова110. Дошедши до города, 
он остановился у колодезя. Было под вечер, когда женщины выхо-
дили черпать воду. И сказал он: «Боже господина моего Авраама! 

108. По преданию еврейскому, Сарра, узнав о намерении Авраама принести в жертву Иса-
ака, пошла из Вирсавии, где было место жительства Авраама, искать Авраама и Исаака и, 
узнав в Хевроне, что сын ее остался жив, умерла от радости. Для погребения ее Авраам 
купил у Хеттея Ефрона пещеру Махнелу с полем напротив Мамре (что ныне Хеврон) за 400 
сиклей серебра. Сикль во время Авраама не был еще монетой, как он был впоследствии, а 
был только единицею веса. Вероятно, куски серебра весом в сикль, хотя не были чекане-
ны, но имели известную форму и были помечены знаками, показывавшими их ценность. 
У египтян задолго до Моисея были в употреблении кольца определенного веса из золота и 
серебра, которые употреблялись как монета (сикль – евр. schekel – древнееврейский вес, в 
особенности для благородных металлов; служил в качестве денежной счетной единицы, на-
подобие английского фунта стерлингов. Чему равен сикль, трудно определить. Как монета 
весом в 14 г он впервые появляется в 143 г. до Р. Х. – ред.).
109. На востоке доселе в повозках, запряженных быками, возят поклажу, женщин и детей, а 
мужчины путешествуют обыкновенно верхом на верблюдах, ослах, мулах и лошадях. Вер-
блюды употребляются для путешествия по безводным пустыням, потому что способны в 
один раз выпивать большое количество воды и оставаться без питья в продолжение даже 
пятнадцати дней; а ослы и мулы употребляются для путешествия по гористым странам, по-
тому что отличаются твердостью шага и способностью легко всходить на горы.
110. Обыкновенно под городом Нахора разумеют Харран; но некоторые полагают, что город 
Нахора был в Халдее, которая и название свое Халдим получила от имени сына Нахорова, 
Хеседа, а в Харран переселился уже внук Нахора, Лаван.
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Пошли ее сегодня навстречу 
мне. Сделай, чтобы девица, 
которую ты назначил Исааку, 
– по просьбе моей, напоила 
меня и вызвалась сама напо-
ить верблюдов моих». Еще 
не кончил он слов этих, как 
из города вышла прекрасная 
девица Ревекка, дочь Вафуи-
ла, сына Нахорова. На плече 
ее был кувшин. Она сошла к 
источнику, наполнила кувшин 
водою и пошла вверх. Тогда 
раб побежал ей навстречу и 
сказал: «Дай мне испить не-
много воды». Она сказала: 
«Пей, господин мой», и на-
поила его. Потом сказала: «Я 
стану черпать и верблюдам 
твоим, пока не напьются». И 
начерпала воды всем верблю-
дам его. Он, молча, с изум-
лением смотрел на нее. Когда 
верблюды перестали пить, он 
дал ей золотую серьгу и два 
золотых запястья (браслеты) 

на руки ее111 и спросил: «Чья ты дочь? Есть ли в доме отца твоего ме-
сто нам ночевать?» Она сказала: «Я дочь Вафуила, сына Нахорова; 
у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». Тогда раб 
поклонился Господу и возблагодарил его за то, что он привел его в 
дом родственников Авраама. Девица побежала и рассказала об этом 
дома. Брат ее Лаван поспешил к рабу Авраамову и пригласил его 
в дом свой. Здесь раб рассказал, зачем он пришел, и стал просить 
руки Ревекки для Исаака. Предложение было принято. На другой 

Встреча раба Авраамова с Ревеккой

111. И ныне азиатские женщины носят множество браслетов на руках, так что рука иногда 
бывает покрыта ими от кисти до локтя. Еврейские женщины носили кольцо в носу и серьги 
в ушах (Иез. 16:12).
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день раб сказал: «Не держите меня, и отпустите к господину моему». 
Спросили Ревекку: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она отвечала: 
«Пойду». Тогда благословили Ревекку, сказав ей: «Да родятся от 
тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов 
своих», и отпустили ее с кормилицею ее и с рабом Авраамовым. 
Прибыв в землю Ханаанскую, Ревекка сделалась женою Исаака. 
Исааку в это время было 40 лет.

По смерти Сарры Авраам женился на Хеттуре, имел от нее шесть 
сыновей112 и умер  в глубокой старости (175 л.). Исаак и Измаил 
похоронили его в одной пещере с Саррою (Быт. 23–24, 25:1–20).

 
Рождение Исава и Иакова  

(3554 г. от с. м., 1955 г. до Р. X.)113.  
Исав продает первородство свое Иакову. благословение их

Молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она 
была неплодна, и Господь услышал его. Бог сказал Ревекке, что 
от нее произойдут два народа, и что больший будет служить мень-
шему. Действительно, она родила двух сыновей-близнецов: Исава 
(волосатый) и Иакова (за пяту держащийся, запинающийся). Дети 
выросли. Исав сделался звероловом, больше жил в поле; а Иаков 
был кроток, жил более дома, в шатрах. Исаак любил более Исава, 
а Ревекка любила более Иакова.

Однажды сварил Иаков кушанье из чечевицы, а Исав пришел с 
поля усталый и сказал ему: «Дай мне поесть этого красного114, – я 
устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первород-
ство»115. Исав сказал: «Вот я умираю (с голоду), что мне в этом 
первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он по-
клялся и продал первородство свое Иакову. Когда Иаков дал Исаву 

112. Потомками Авраама, кроме евреев, считают себя все арабы (жители пустыни), или са-
рацины (жители востока), кочующие от Евфрата до Марокко, хотя между ними много и 
кушитов, потомков Хама.
113. Исааку было в это время 60 лет (Быт. 25:26).
114. Красная чечевица, дающая красный цвет сваренной из нее похлебке, до сих пор употре-
бляется на востоке и ценится по вкусу и запаху.
115. Преимущества первородства состояли в особой части перед братьями, в двойной части 
наследства и в праве священнодействовать во время общего с братьями Богослужения. До-
стойному первородству усвоялись Божии обетования и духовное наследие.
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хлеба и кушанья из чечевицы, 
он поел, встал и пошел, и 
пренебрег свое первородство. 
По этому случаю дано ему 
прозвание: Эдом (красный), 
(Быт. 25:21–34).

После этого, по случаю 
голода, Исаак путешествовал 
в Герар  и, подобно Аврааму, 
выдавал Ревекку за сестру 
свою. По возвращении Исаака 
из Герар  в Вирсавию, Исав 
женился на двух хеттеянках, 
которые постоянно огорчали 
Исаака и Ревекку (Быт. 26).

Когда Исаак состарился 
(137 л.)116, и притупилось зре-
ние его, он призвал Исава и 
сказал ему: «Сын мой! поди в 
поле, налови дичи, приготовь 
мне кушанье, какое я люблю, и 
принеси мне есть, чтобы  благо-
словила тебя душа моя, прежде 
нежели я умру»117. Ревекка 
слышала это. Когда Исав ушел 
в поле, она приказала Иакову 

принести из стада двух молодых козлят, приготовила из них кушанье, 
одела Иакова в богатую одежду Исава118, руки и шею его обложила 

Исаак благословляет Иакова

116. Иаков, получив благословение отца своего Исаака, жил до рождения Иосифа 14 лет 
(Быт. 30:25, 31:41), и когда Иосифу было 39 лет (Быт. 45),  переселился в Египет, будучи 130 
лет. Следовательно, во время совершения Исааком благословения, Иакову было 77 лет, а 
Исааку 137 лет.
117. Исаак пред произнесением благословенья хотел или ободрить себя пищею, потому что 
существовало убеждение, что дух пророчества не свойственен человеку печальному, или 
желал видеть от Исава некоторую заслугу, или, наконец, посредством ловитвы хотел узнать, 
угодно ли Богу благословить Исава.
118. У иудеев было предание, что первородные сыновья во время совершения семейного бого-
служения надевали на себя особенную одежду, в эту-то одежду Исава Ревекка одела Иакова.
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кожею козлят, дала ему в руки кушанье и хлеб и послала его к Иса-
аку119. Он вошел к отцу и сказал: «Отец мой!» Исаак спросил: «Кто 
ты, сын мой?» Иаков отвечал: «Я – Исав, первенец твой120. Встань, 
сядь и поешь, что я изловил, и благослови меня». Исаак сказал: «По-
дойди, я ощупаю тебя, ты ли сын мой Исав?» Иаков подошел к отцу, 
и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Иса-
вовы» – и еще раз спросил его: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: 
«Я». Тогда Исаак велел ему подать изготовленное кушанье. Иаков 
подал ему, и он ел; Иаков принес ему вина, и он пил. Наконец, Исаак 
сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Иаков подошел и 
поцеловал отца. Исаак ощутил запах полевых цветов от одежды его и 
благословил его в таких словах: «Вот запах от сына моего, как запах 
от поля, которое благословил Господь. Итак, да даст тебе Бог росу с 
небес121, и тучную (плодородную) землю, и множество хлеба и вина. 
Да послужат тебе народы; будь господином над братьями твоими. Про-
клинающие тебя – прокляты, благословляющие – благословенны!» 
Как только вышел Иаков от Исаака, тотчас пришел Исав с ловли. Он 
принес Исааку любимое его кушанье и сказал: «Встань, отец мой, и 
поешь дичи сына своего, и благослови меня». Услышав голос Исава, 
Исаак весьма сильно затрепетал и спросил: «Кто же это достал дичи, 
принес мне, и я ел, и благословил его? Он и будет благословен»122. 
Исав, выслушав это, поднял громкий и весьма жалкий плач  и сказал 
отцу: «Отец, благослови и меня!» Тогда Исаак сказал ему: «Вот, будет 
в местах обитания твоего тучная земля, и роса небесная свыше; но ты  
будешь жить мечом и будешь служить брату твоему. Но будет время, 
ты свергнешь с себя иго его»123 (Быт. 27:1–40).

 

119. Ревекка, когда еще носила во чреве Исава и Иакова, получила откровение Божие, что 
старший будет служить меньшему, потому и действовала так решительно в пользу благо-
словения Иакова.
120. Блаженный Феодорит говорит, что Иаков купил себе первородство, потому сказал ис-
тину, когда назвал себя первенцем.
121. В Палестине, как и в других жарких странах, дождь бывает только осенью и весною; 
но зато росы очень обильно напояют землю. Они бывают так велики, особенно летом, что 
земля увлажняется ими, как после сильного дождя.
122. Исаак не переменил своего благословения, потому что верил, что слова благословения 
его были пророчеством и были внушены ему Богом (Евр. 11:20).
123. Потомки Исава, идумеи, покорены были Давидом, но при царе Иудейском Иораме вы-
ступили из-под руки потомков Иакова. Окончательно Эдом сверг иго Израиля, когда иду-
меянин Ирод стал царем иудеев.
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Путешествие Иакова  
в Месопотамию, видение 
им лествицы и женитьба 

на Лии и Рахили

Исав возненавидел брата 
своего Иакова за благосло-
вение, которым благословил 
его отец, и сказал: «Скоро 
умрет отец мой, тогда я убью 
Иакова». Ревекка, узнав это, 
сказала Иакову: «Сын мой, 
послушайся меня: беги к Ла-
вану, брату моему, в Харран», 
– и убедила Исаака послать 
Иакова в Харран жениться 
на одной из дочерей Лавана.

Получив родительское 
благословенье, Иаков пошел 
из Вирсавии в Харран. И 
пришел на одно место, остал-
ся там ночевать, подложил 
себе камень изголовьем, лег 
и уснул. И видит во сне: на 
земле стоит лестница до не-
бес; Ангелы Божии восходят и 

нисходят по ней; на лестнице стоит Господь и говорит ему: «Я Бог 
Авраама и Исаака; не бойся. Землю эту Я отдам тебе и потомству 
твоему. Потомство твое будет, как песок земной. В Семени твоем 
(через Потомка твоего, Спасителя) благословятся все племена 
земные. Я с тобою и сохраню тебя везде». Пробудившись ото сна, 
Иаков сказал: «Страшно место это! Это – дом Божий, это – врата 
небесные». Встав, он взял камень, который был изголовьем, поставил 
его памятником, возлил на него елей124 и назвал это место – Вефиль 
(дом Бoжий).

Сон Иакова

124. Возлияние елея на камень Иаков сделал в жертву Богу.
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Лестница, виденная Иаковом, прообразовала Божию Матерь, 
Которая, родивши Сына Божия, послужила сошествию Его с неба 
на землю. Нисхождение и восхождение по лестнице Ангелов пока-
зывало Промысел Божий о мире и прообразовало соединение неба 
с землею чрез воплощение Сына Божия.

Пришед в Харран, Иаков поселился у Лавана. У Лавана было 
две дочери: Лия и Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была 
красива станом и лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: 
«Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, отдай ее за меня». Лаван 
согласился. Иаков служил семь лет, и они показались ему как не-
сколько дней. Но Лаван обманом выдал за него Лию125 и в утешение 
сказал: «Я отдам за тебя и Рахиль, если ты будешь служить у меня 
еще семь лет». Иаков согласился и чрез семь лет женился на Рахи-
ли. Естественно, что Иаков любил более Рахиль, чем Лию. Господь 
утешил Лию тем, что благословил ее детьми.

Наконец, Бог услышал молитву Рахили, и она через 14 лет своего 
супружества родила сына и нарекла его Иосифом (Быт. 27:41–46, 
28–30).

 
Обогащение Иакова, возвращение в землю Ханаанскую  

и примирение с Исавом

После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков стал проситься у 
Лавана на свою родину, в землю Ханаанскою. Но Лаван стал просить 

125. Браку предшествовало поднесение от жениха подарков родителям и родственникам 
невесты. Бедный жених иногда обязывался служить за невесту родителям ее в продолжение 
известного времени. После обручения проходило до брака известное время, от нескольких 
дней до нескольких лет. В это время невеста жила у родителей, но считалась женою свое-
го будущего мужа. При совершении брака родители или родственники невесты отдавали 
руку ее жениху и произносили благословение, а жених и невеста произносили клятву, или 
обет (Быт. 24:60; Иез. 16:8; Притч. 2:17; Тов. 7:12). Жених к браку одевался в праздничные 
одежды, на голову его возлагался венец (Песн. 3:11) из золота, серебра, роз, мирты или оли-
вы. Главным убором невесты было покрывало, закрывавшее не только лицо, но и все тело 
(Быт. 24:65). Покрывало считалось символом покорности жены мужу (1 Кор. 1:10). На голо-
ву невесты возлагалась корона из золота или серебра. Волосы невесты, если она вступала в 
первый брак, распускались. Платье ее было белое (Апок. 19:8), иногда украшалось золотым 
шитьем и опрыскивалось духами (Пс. 44:8, 14). Кроме этого она надевала на себя различные 
драгоценности (Исх. 49:18, 61:10; Апок. 21:2). После брачного пиршества отводили невесту 
в брачную комнату, или спальню (Тов. 7:16).
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его еще поработать на него. 
Иаков согласился с тем, чтобы  
Лаван отдавал ему в награду 
ягнят, которые родятся черны-
ми, и козлят, которые родятся 
с пятнами. После этого лучшие 
ягнята все стали рождаться 
черные и лучшие козлята с 
пятнами. Лаван изменял на-
граду Иакову раз десять. Но 
какого вида ягнят и козлят он 
назначал Иакову, такого вида 
они и рождались. Таким об-
разом, Иаков в шесть лет, по 
благословению Божию, весьма 
разбогател.

Заметив, что Лаван и его 
сыновья завидуют ему, Иаков 
с женами своими, детьми и 
имуществом, по повелению 
Божию, отправился в землю 
Ханаанскую к отцу своему 
Исааку. Приближаясь к Ха-
наанской земле, Иаков стал 
бояться своего брата Исава. 
Бог ободрил его явлением Ан-

гелов, ополчившихся защищать его (он назвал это место: Маханаим 
– ополчение). После сего Иаков послал к Исаву вестников почти-
тельно известить его о своем возвращениии и просить его благово-
ления. Возвратившись к Иакову, вестники сказали, что Исав идет 
ему навстречу и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался. 
Чтобы умилостивить Исава, Иаков отделил стада коз, овец, верблю-
дов, коров и ослов и послал перед собою эти стада в подарок ему.

После этого ночью, когда Иаков был один, Некто приблизился 
к нему и боролся с ним до появления зари, и когда увидел, что не 
одолевает его, то повредил состав бедра его и сказал: «Отпусти 
Меня, уже взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу, пока не 
благословишь меня». Неизвестный спросил его: «Как имя твое?» 

Иаков борется с Ангелом
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Он отвечал: «Иаков». Неизвестный сказал: «Отныне тебе имя будет 
Израиль (Богоборец), ибо ты боролся с Богом после этого и чело-
веков одолевать будешь», – и благословил его126. С этого времени 
Иаков сделался хромым.

Утром Иаков увидел: идет к нему Исав, и с ним четыреста че-
ловек. Он вышел вперед своего семейства и поклонился до земли 
семь раз, подходя к брату. Исав, тронутый смирением Иакова, по-
бежал к нему навстречу, обнял его, бросился на шею, стал целовать 
его, и оба заплакали. После этого свидания Исав расстался мирно 
с Иаковом и возвратился в свою землю Сеир, а Иаков пошел по 
дороге к Хеврону, где жил его отец.

Около Вифлеема Рахиль родила Вениамина и умерла. Наконец, 
Иаков пришел к отцу своему в Мамре, в окрестностях Хеврона, и 
жил при нем до самой его смерти127. Когда Исаак умер  (180-и лет), 
Исав и Иаков похоронили его в одной пещере с Авраамом. Исав 
стал жить в земле Сеир  и сделался родоначальником идумеев, а 
Иаков остался в земле Ханаанской и сделался родоначальником 
израильтян (Быт. 30:25–43, 31–33, 35, 36).

 
Сыновья Иакова. Сны Иосифа

У Иакова было двенадцать сыновей (Рувим, Симеон, Левий, 
Иуда, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин, Дан, Нефеалим, Гад 
и Асир). Иаков любил более всех сыновей своих Иосифа, за его 
невинность и чистосердечие, и сделал ему разноцветную одежду128. 
Братья, завидуя Иосифу129, стали ненавидеть его и не могли гово-
рить с ним дружелюбно.

126. Св. отцы видят в лице, боровшемся с Иаковом, Сына Божия. Явившийся Иакову пока-
зал вид, что не одолевает его, чтобы уверить его, что он будет и людей одолевать.
127. Матерь свою Ревекку Иаков не застал уже в живых (Иос. Флав.).
128. Некоторые толковники думают, что Иаков лишил права первородства первенца своего 
от Лии, Рувима, за его проступок (Быт. 35:22) и перенес права первородства на Иосифа, 
первенца от Рахили, любимой жены своей, отличавшегося невинностью и искренностью, и 
потому надел на Иосифа богатую одежду, которая, по обычаю, предоставлялась первенцу, 
и что эта передача Иосифу права первородства и внешнего отличия этого права возбудила 
зависть и ненависть старших братьев к Иосифу. Иосифу было 17 лет, когда начались не-
обыкновенные события в его жизни.
129. Деян. 7:9.
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Однажды Иосиф сказал 
братьям: «Послушайте, ка-
кой я видел сон: будто мы 
вяжем снопы в поле; и вот, 
мой сноп встал, а ваши снопы 
стали кругом и поклонились 
ему». Братья сказали ему: 
«Неужели ты будешь владеть 
нами?» Вскоре Иосиф рас-
сказал отцу своему и братьям 
другой сон. «Мне снилось, 
– говорил он, – будто солн-
це и луна, и одиннадцать 
звезд поклоняются мне»130. 
Отец побранил его и сказал: 
«Что это за сон, который ты 
видел? Неужели я, и твоя 
мать131, и твои братья при-
дем поклоняться тебе до 
земли?» После этого братья 
еще более стали ненавидеть 
Иосифа, но отец заметил сон 
(Быт. 37:1–11).

 

братья продают Иосифа

Однажды братья Иосифа отправились в Сихем пасти скот132. 
Иаков сказал Иосифу: «Поди к братьям твоим, посмотри: здоровы 
ли они, и цел ли скот, – и принеси мне известие». Иосиф пошел к 
братьям и нашел их (в Дофане). Они, увидев его издали, сказали 

Первый сон Иосифа

130. Вероятно, Иосифу виделось во сне, что светила опускались на землю к ногам его.
131. Так как родная мать Иосифа, Рахиль, уже умерла, то Иаков разумеет Лию, мачеху Ио-
сифа. Она умерла уже после того, как чрез детей своих поклонилась Иосифу, когда они про-
сили у него хлеба.
132. Иаков в это время имел два собственных участка земли: Махпельское поле у Хеврона и 
часть поля у Сихема. В это время он жил с престарелым отцом своим Исааком у Хеврона, а 
сыновья его пасли скот близ Сихема.
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друг другу: «Вот, идет сно-
видец. Пойдем и убьем его». 
Но Рувим сказал: «Не станем 
убивать его. Лучше бросьте 
его в ров (колодезь)». Это 
говорил он для того, чтобы 
после спасти Иосифа. Когда 
Иосиф  пришел к братьям, 
они сняли с него разноцвет-
ную одежду и бросили его в 
безводный ров133. Потом сели 
есть и увидели: идет купе-
ческий караван с товарами 
в Египет. Тут Иуда сказал 
братьям: «Зачем нам убивать 
брата нашего? продадим его». 
В это время Рувима не было 
с братьями. Они согласились 
и продали Иосифа купцам134 
за двадцать сребреников135. 

133. Колодези в Палестине были не 
очень глубокие и делались не для добы-
вания водных ключей, но для стока до-
ждевой воды, поэтому во время засухи 
высыхали. В Средней Азии пленников и 
преступников бросали в пустые колодцы, которые служили вместо тюрем.
134. Люди, которым братья продали Иосифа, называются и измаильтянами (Быт. 37:25), и 
мадианитянами (Быт. 37:28, 36). Одни толковники полагают, что измаильтяне и мадианитя-
не соединились в один народ, и первое имя было общим именем народа, а другое название 
было названием племени. Другие полагают, что купцы, ехавшие с товарами, были мадиани-
тяне, но везли их на своих верблюдах измаильтяне.
135. Во время патриархов у еврейского народа не было настоящих монет. Вместо монет хо-
дили в купле и продаже куски серебра по весу. Гирями служили камни. Были в обраще-
нии такие куски серебра, которых цена равнялась цене одной овцы, которые назывались 
кеситами (овцами) и, может быть, имели на себе изображение овцы (Иов. 42:11; Быт. 33:19). 
Но общепринятою, основною единицею веса и денег у евреев был сикль (шекель, вес). У 
купцов ходили куски серебра весом в сикль, которые имели на себе знак, показывавший 
вес их, и которые назывались сребрениками и сиклями (Суд. 17:1–4 – сравн. славян. и рус. 
перев.). Неизвестно, когда евреи стали чеканить монету. До нашего времени сохранились 
подлинные серебряные сикли Симона Маккавея, отчеканенные в виде монет. Сикли эти 

Братья продают Иосифа в рабство
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Потом закололи козла, вымарали кровью его разноцветную одежду 
Иосифа, послали ее к отцу и велели сказать: «Мы  нашли ее; не 
Иосифа ли это одежда?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына 
моего; хищный зверь съел его!» и разодрал Иаков одежды свои, 
возложил на себя вретище и оплакивал долго сына своего136. Со-
брались к нему сыновья и дочери его, чтобы утешить его; но он не 
хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в пре-
исподнюю (жилище мертвых)» (Быт. 37:12–35).

 
Иосиф в Египте у Потифара и в темнице

Купцы отвели Иосифа в Египет и продали царедворцу фара-
она137, начальнику телохранителей, Потифару (Пентефрию). Го-
сподь был с Иосифом, и он был успешен в делах своих. Потифар  
полюбил Иосифа, сделал его управителем всего имения своего, 
и Бог благословил дом Потифара ради Иосифа. Жена Потифара 
стала уговаривать Иосифа обманывать вместе с нею мужа. Когда 
Иосиф не согласился на это, она оклеветала его пред мужем, и 
он посадил Иосифа в темницу, где содержались царские узники. 

от продолжительного употребления уменьшились от первоначального своего веса в раз-
личной степени и теперь весят от 256 до 271 3/4 парижских гранов (гран, granum – зерно,  
медицинский вес, равный 62,2 мг – ред.). Поэтому первоначальный вес их полагают равным 
274 парижским гранам, а по еврейскому преданию, – 320 ячменным зернам. Сикль такого 
веса назывался сиклем священным, или дидрахмою святою (по слав. перев.), потому что ев-
реи обязаны были такими сиклями делать разные взносы в храм Божий. В сикле священном 
должно было заключаться 20 гер (цат, пенязей. Исх. 30:13; Лев. 27:25, сравн. слав. и рус. пе-
рев.). Кроме священного сикля, был простой, народный сикль, который составлял половину 
священного сикля. Он назывался бекою, полусиклем, полдидрахмою, драхмою (срав. слав. 
и рус. перев. Исх. 30:13, 38:26; Лев. 27:25), по весу священному, бывшему вдвое более против 
обыкновенного веса. Самою высшею единицею веса был священный талант, который со-
держал в себе 3000 священных сиклей (Исх. 38:25–26), и, следовательно, весил 2 пуда 26 фун. 
54 золотника и 45 долей (44 кг 26 г – ред.).
136. В печали евреи раздирали одежды свои, т.е. надрывали их спереди на груди; посыпали 
голову пеплом или землею; надевали на себя вретище, т.е. жесткую, из войлочной материи, 
узкую, без рукавов одежду, которая походила на мешок; постились; не мыли своего тела; не 
чистили и не меняли одежд; снимали с себя всякие украшения, даже башмаки и сандалии, и 
ходили босые; стригли волосы на голове и бороду. В глубокой горести садились или ложи-
лись на землю в пыль и пепел, закутывали подбородок, т.е. лицо ниже носа, в знак того, что 
не хотят говорить, и даже закрывали все лицо и голову.
137. Фараон (сын солнца) – титул, который носили египетские цари.
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Начальник темницы полюбил 
Иосифа и поручил ему смо-
треть за узниками. После сего 
фараон прогневался на вино-
черпия своего и хлебодара138 
и посадил их в ту же темни-
цу, где заключен был Ио-
сиф. Однажды виночерпию 
и хлебодару виделись сны. 
Они рассказали их Иосифу. 
Виночерпий рассказал: «Мне 
снилось, будто предо мною 
виноградная лоза с тремя 
ветвями. Она распустилась, 
показался на ней цвет, вырос-
ли и созрели ягоды. У меня 
была в руках чаша фараоно-
ва. Я взял ягод, выжал их в 
чашу и подал чашу фараону». 
Иосиф сказал ему: «Через 
три дня фараон возвратит 
тебя на место твое. Вспом-
ни меня, когда хорошо тебе 
будет, выведи меня из этой 
темницы». Потом хлебодар  
сказал Иосифу: «Мне также снилось, будто на голове у меня три 
корзины139; в верхней корзине всякая пища фараонова, и птицы 
клевали ее». Иосиф сказал ему: «Чрез три дня фараон снимет с 
тебя голову и повесит тебя, и птицы будут клевать тело твое». На 
третий день фараон праздновал день своего рождения, вспомнил 
о виночерпии и хлебодаре, и виночерпия возвратил на прежнее 
место, а хлебодара повесил. Виночерпий вышел из темницы и за-
был об Иосифе» (Быт. 37:36, 39, 40).

 

Иосифа заключают в темницу

138. У древних восточных царей виночерпий, подававший им вино, имел большое значение 
и исполнял важные государственные обязанности. Хлебодар заведовал продовольствием 
при дворе.
139. Египтяне носили тяжести обыкновенно на голове.
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Иосиф объясняет сновидения фараону  
и делается правителем Египта.  

Семь лет плодородия и семь лет неурожая

Через два года по освобождении из темницы виночерпия, фара-
он видел два сновидения. Ему снилось, будто вышли из реки семь 
коров хороших и тучных и потом семь худых и тощих, и тощие 
коровы съели тучных и остались такими же тощими140. Тут фараон 
проснулся, но потом опять заснул. Тогда в другой раз виделось ему 
во сне, будто из одного стебля вышло семь колосьев141 полных и 
потом семь тощих, сухих, и тощие колосья пожрали семь колосьев 
полных. Поутру фараон призвал волхвов и мудрецов египетских142 
и рассказал им свои сны, но никто не истолковал их фараону. Тогда 
виночерпий объявил ему, что в темнице есть один молодой еврей, 
который верно истолковал сны  ему и хлебодару. Фараон тотчас 
призвал к себе Иосифа и рассказал ему сны свои. Иосиф сказал фа-
раону: «Бог показал фараону, что Он хочет сделать. Вот наступают 
семь лет весьма плодородных; после них настанут семь лет голода, 
и истощит голод землю. Пусть фараон изберет человека мудрого 
для того, чтобы он в годы плодородные заготовил хлеба на голодные 
годы». Истолкование снов и советы Иосифа понравились фараону, и 
он сказал: «Когда Бог открыл тебе все это, то нет человека мудрее 
тебя. Я поставлю тебя над всею землею Египетскою, только престо-
лом я буду больше тебя; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни 
ноги во всей земле Египетской». При этом снял фараон перстень с 
руки своей и надел его на руку Иосифа143, одел его в виссонные144 
одежды, возложил на шею ему золотую цепь, велел провезти его на 
второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняй-

140. Корова у египтян считалась символом плодородия.
141. И ныне в Египте от одного зерна иногда произрастает семь, девять, четырнадцать, даже 
восемнадцать стеблей, и на каждом стебле бывает колос.
142. Тайноведцев, толкователей иероглифов, т.е. священных письмен. Фараон призвал тол-
кователей иероглифов, потому что сновидение его имело характер иероглифический. Еги-
петскими иероглифами называются символические знаки, которыми писали египетские 
жрецы и мудрецы.
143. Перстень у древних был знаком начальства, власти.
144. Виссон – самый тонкий, мягкий, белый египетский лен, употреблявшийся вместо шел-
ка. Некоторые полагают, что виссоном называли хлопчатую бумагу.



51

тесь». Потом фараон дал Ио-
сифу новое имя (Цафнафпа-
неах, – тайноведец) и женил 
его на Асенефе, дочери жреца 
Илиопольского. В это время 
Иосифу было тридцать лет.

Сны фараона сбылись, 
как истолковал их Иосиф. 
Настало семь лет плодород-
ных. Иосиф заготовил хлеба 
так много, что ему и счета 
не было. Потом наступили 
семь лет голода. Иосиф стал 
продавать хлеб египтянам и 
соседним народам. Египтяне 
сначала покупали хлеб на 
серебро, потом за домашний 
скот, наконец, продали за 
хлеб сами себя в рабство и 
землю свою в собственность 
фараону. Иосиф доставлял 
им хлеб во все голодные 
годы, а по прошествии их 
дал им семена для посева; и 
с этого времени постановил 
закон – пятую часть про-
изведений полевых отдавать фараону за пользование землею145 
(Быт. 41, 47:13–20).

 
Первое путешествие братьев Иосифа в Египет

В то время, когда наступили голодные годы в Египте, сделался 
голод и в земле Ханаанской. Иаков, услышав, что в Египте продают 
хлеб, послал туда сыновей своих, кроме Вениамина, купить хлеба. 

Первый сон фараона

145. Только земли жрецов Иосиф не купил фараону. Кроме жрецов, без обложения податя-
ми владели полями воины; но поля эти не были их собственностью, потому что владельцы 
менялись каждый год.
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Братья пришли в Египет, 
явились Иосифу, который за-
ведовал продажей хлеба146, и 
поклонились ему до земли147, 
но не узнали его. Иосиф  уз-
нал их, но показал вид, будто 
не знает их, и спросил сурово: 
«Откуда вы пришли?» Они 
отвечали: «Из земли Хана-
анской купить хлеба». Но он 
сказал им: «Мне кажется, 
вы соглядатаи (разведчики), 
пришли высмотреть слабые 
места, удобные для нападения 
неприятелей», и стал расспра-
шивать о родстве их: жив ли 
еще отец их, есть ли у них 
еще брат. Они сказали: «Нас, 
рабов твоих, двенадцать бра-
тьев; мы сыновья одного че-
ловека в земле Ханаанской; 
меньший теперь с отцом на-
шим, а одного не стало»148. 
Иосиф сказал им: «По всему 
видно, что вы соглядатаи. Но 
я это узнаю вот как: пошлите 

одного из вас домой, пусть он приведет меньшего брата вашего, а вы 
будете задержаны». И отдал их под стражу. В третий день Иосиф 
сказал братьям: «Я боюсь Бога. Пусть один из вас содержится здесь 
в заключении, а прочие отвезите домой хлеб и приведите ко мне 

Встреча Иосифа с братьями

146. Хлеб, без сомнения, продавался египтянам в разных местах и разными начальниками 
под главным управлением Иосифа, но иностранцам, вероятно, продавался только с разре-
шения Иосифа.
147. Первый сон Иосифа исполнился теперь буквально: сноп Иосифа – это хлеб, запасенный 
Иосифом; поклонение снопов братьев снопу Иосифа – это оскудение хлебных запасов бра-
тьев и испрашивание братьями хлеба из хлебных запасов Иосифа.
148. Т.е. мы не посланы от какого-либо царства или народа; мы принадлежим к одному ма-
лочисленному племени, как можем быть опасными для Египта.
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меньшего брата вашего». Иосиф говорил с братьями на египетском 
языке через переводчика. Не зная, что Иосиф понимает их язык, они 
стали говорить друг другу: «Точно мы наказываемся за грехи против 
брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, 
но не послушали его». Иосиф отошел от них и заплакал. Потом, 
возвратившись к братьям, он приказал связать перед глазами их 
брата Симеона149, наполнить мешки их хлебом, а серебро их тайно 
положить каждому в мешок его, и отпустил их. Возвратившись к 
отцу, они с горечью рассказали все, что с ними случилось. Когда же 
стали высыпать мешки, оказалось, что у каждого узел серебра его 
был в мешке его. Увидев свое серебро, они и отец их испугались. 
При этом Иаков сказал им: «Вы лишили меня детей: Иосифа нет, 
Симеона нет, и Вениамина хотите взять150. Не пойдет он с вами. 
Если случится с ним несчастье на пути, вы сведете меня на старости 
лет с печалью во гроб» (Быт. 42).

 
Второе путешествие братьев Иосифа в Египет

Когда в семействе Иакова съели хлеб, привезенный из Египта, а 
голод между тем усилился, Иаков сказал сыновьям своим: «Пойдите 
опять в Египет, купите немного хлеба». Но Иуда сказал на это: «Пра-
витель Египта сказал нам: не являйтесь ко мне без меньшего брата». 
Иаков принужден был отпустить с братьями и Вениамина. Когда бра-
тья пришли в Египет и явились к Иосифу, он пригласил их обедать 
с собою; за столом приказал посадить их по старшинству, что очень 
удивило их, и посылал им части от своего стола, причем Вениамину 
послал впятеро больше против других151. Потом Иосиф  приказал 

149. Симеон имел характер жестокий, поэтому можно думать, что он был главным вино-
вником несчастий Иосифа. Иосиф поступил так не по мщению, но чтобы возбудить угро-
жающим бедствием совесть братьев к раскаянию в сделанном ими преступлении, чтобы 
получить верное сведение об отце и единоутробном брате и прежде открытия тайны о себе 
привести в совершенную безопасность Вениамина, против которого братья могли обратить 
свою зависть и злобу. Поведение Иосифа по отношению к братьям составляет предмет 64-й 
беседы Иоанна Златоуста на кн. Бытия.
150. В этих словах Иакова сыновьям своим слышится сильное подозрение его, что они вино-
ваты в потере Иосифа.
151. В древности на востоке хозяин, желая особенно почтить какого-либо гостя, предлагал 
ему лучшие порции, иногда две и даже пять порций.
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наполнить мешки их хлебом, 
вложить в них серебро их, а в 
мешок Вениамина, положить 
вместе с серебром свою сере-
бряную чашу. Утром братья 
отправились домой. Еще не-
далеко они отошли от города, 
как Иосиф сказал начальнику 
дома своего: «Ступай, догони 
этих людей и скажи им: для 
чего они украли у меня се-
ребряную чашу». Начальник 
дома догнал их, обыскал и 
нашел чашу в мешке Вениами-
на. В горести братья должны 
были возвратиться в город. 
Когда они явились к Иосифу 
и пали перед ним на землю, он 
спросил их: «Что это вы сдела-
ли?» Иуда отвечал: «Что нам 
сказать, чем оправдаться? Это 
Бог взыскивает с нас за один 
грех. Вот мы все за это будем 
рабами твоими». Но Иосиф 
сказал: «Тот, в чьих руках на-
шлась чаша, будет мне рабом, 

а вы пойдите к отцу вашему»152. Тогда Иуда подошел к нему и ска-
зал: «Господин мой! Когда отец наш увидит, что мы возвратились без 
меньшего брата, то умрет с горя. Я взялся отвечать за него. Пусть я 
вместо него останусь рабом, а он пусть идет с братьями». При этом 
Иосиф не мог более удержаться, чтобы не открыться. Он приказал 
окружавшим его египтянам удалиться, и, оставшись наедине с бра-
тьями своими, громко зарыдал и сказал: «Я – Иосиф. Жив ли еще 
отец мой?» Братья от изумления ничего не могли отвечать ему. Иосиф 

Иосиф остается наедине с братьями

152. Иосиф хотел испытать братьев, выдадут ли они Вениамина, чтобы спасти себя. Если бы 
они выдали Вениамина, то он, может быть, оставил бы его при себе, вызвал бы к себе отца, 
а братьев предоставил бы судьбе их.
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опять сказал им: «Я – Иосиф, 
брат ваш, которого вы продали 
в Египет. Не печальтесь, что 
вы меня продали. Это сам Бог 
послал меня сюда, чтобы со-
хранить жизнь вашу. Пойдите, 
скажите отцу моему о всей сла-
ве моей в Египте и о всем, что 
вы видели, и приведите скорее 
его сюда». После этого Иосиф  
пал на шею Вениамину, обни-
мал его и плакал. Потом пере-
целовал всех братьев своих и 
плакал, обнимая их.

Дошел до дворца фарао-
на слух, что пришли братья 
Иосифа. Это было приятно 
фараону. Он велел Иосифу 
пригласить отца своего и 
братьев переселиться в Еги-
пет, обещал дать им лучшую 
землю и велел дать колесницы 
для переезда Иакова с семей-
ством в Египет. Иосиф дал 
братьям колесницы, одарил 
их подарками, дал им богатые 
дары для отца и отпустил с тем, чтобы они с отцом и семействами 
своими переселились в Египет (Быт. 43–44, 45:1–24).

 
Переселение Иакова в Египет  

(3684 г. от с. м., 1825 г. до Р. X.)153

Когда дети Иакова возвратились из второго путешествия в Еги-
пет, сказали ему, что Иосиф жив и владычествует в Египте, пере-
сказали все слова его и, когда Иаков увидел колесницы, присланные 

Иаков переселяется в Египет

153. Иакову было в это время 130 лет (Быт. 47:9).



56

Иосифом, тогда ожил духом и 
сказал: «Довольно! еще жив 
сын мой Иосиф; пойду и уви-
жу его, пока я не умер». И 
пошел154 Иаков с семейством 
своим в Вирсавию, и при-
нес там жертвы Богу. Бог в 
ночном видении сказал ему: 
«Иаков! Я – Бог, Бог отца 
твоего; не бойся идти в Еги-
пет; там Я произведу от тебя 
великий народ. Я пойду с то-
бою в Египет, Я и выведу тебя 
оттуда обратно. Иосиф своею 
рукою закроет глаза твои»155. 
И отправился Иаков со всем 
родом своим в Египет. Когда 
Иаков прибыл в Египет, в 
землю Гесем, Иосиф встретил 
его, взял с собою пятерых 
братьев своих и представил 
их фараону. Фараон спросил 
их: «Какое ваше занятие?» 
Они сказали: «Пастухи овец, 
рабы твои. В земле Ханаан-
ской сильный голод; позволь 

поселиться рабам твоим в земле Гесем». Фараон сказал Иосифу: «На 
лучшем месте посели отца твоего и братьев твоих; пусть живут они 
в земле Гесем, и если есть между ними способные люди, поставь их 
смотрителями над моим скотом». Потом Иосиф представил и отца 
своего, Иакова, фараону. При этом Иаков благословил фараона156. 

Встреча Иосифа и Иакова

154. Вероятно, из окрестностей Хеврона, где он жил в это время.
155. Долгом любви родственников было закрыть глаза умершему.
156. При каком фараоне Иосиф управлял Египтом, и Иаков переселился в эту страну? По 
свидетельству Манефона (египетского жреца, жившего в III веке до Р. X.), от основания 
египетского государства до завоевания его персидским царем Камбизом сменилось 26 цар-
ствовавших династий. В правление 14-й династии, за 2200 лет до Р. X., в Египет вторглись с 
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По повелению фараона, Иосиф дал отцу своему и братьям владение 
в лучшей части земли Египетской, в земле Гесем, или Раамсес157, 
и доставлял им хлеб и все нужное для жизни (Быт. 45:25–28, 46, 
47:1–12).

востока кочевавшие в Аравии, Ханаане и Сирии пастушеские племена семитского и кушит-
ского происхождения и овладели Египтом, кроме самых южных областей. Они выбрали в 
цари одного из своих, по имени Салатис, он жил в Мемфисе, а на лето приезжал в укреплен-
ный им город Аварис, где основал военную колонию и делал военные упражнения. Салатис 
и преемники его (11, 15 и 17 династии) назывались гиксы, т.е. цари-пастухи, и владычество-
вали в Египте 511 лет. Гиксы охотно принимали родственных им переселенцев с востока как 
помощь и подкрепление себе. Ко времени гиксов относят путешествие Авраама в Египет; 
к этому же времени относят и владычество Иосифа в Египте и переселение Иакова в эту 
землю. Фараон, возвысивший Иосифа, верил в Духа Божия, в единого Бога, по-видимому, 
в того Бога, в которого веровали Иосиф и Иаков; не чуждался скотоводов, как чуждались 
природные египтяне, и имел свои стада скота (Быт. 41:37–41, 46:34, 47:1–10). Все это при-
водит к тому заключению, что этот фараон был не природный египтянин (т.е. не коренной 
египтянин, а представитель пришлой династии – ред.), а из династии гиксов, которые не 
были чужды веры в истинного Бога, в Которого веровали евреи, и было пастушеское племя. 
Историк Евсевий относит управление Иосифом Египта ко времени 17-й династии гиксов, 
а Георгий Синкелл, византийский историк VIII века, говорит: «Всеми подтверждается, что 
Иосиф управлял Египтом при Апофизе (гикском фараоне) и начал свое правление в 17-й год 
его царствования».
157. По свидетельству книги Бытия, душ дома Иакова, перешедших с ним в Египет, было 
семьдесят. Но в это число включены женского пола только две души. (Быт. 46:8–27). Кроме 
этих 70 душ, переселились с Иаковом в Египет жены сыновей и внуков его, дочери и внучки 
его со своими мужьями и детьми, родственники и домочадцы, так что всех переселившихся 
с Иаковом в Египет и потом вошедших в состав народа Израильского полагают несколько 
тысяч; поэтому для поселения их нужно было назначить целую область. Фараон велел посе-
лить Иакова с домом его на восточной границе Египта, в земле Гесем, которая простиралась 
от Аравийской пустыни до Танисского рукава Нила и от Средиземного моря до Мемфиса. 
Таким образом, Иаков с семейством поселился недалеко от Иосифа, который жил при дво-
ре фараона в Мемфисе или в Аварисе. В земле Гесем были хорошие пастбища для скота, 
и египтяне жили смешанно с иноземцами, потому не питали такого отвращения к ското-
водам, какое имели египтяне внутренних областей, обожавшие быков, коров и овец. При 
этом исполнилось намерение Промысла Божия облегчить израильтянам выход из Египта в 
землю Ханаанскую и отделить их от египтян, чтобы они не заразились их многобожием. В 
Египте каждая область и каждый значительный город почитали свое божество под видом 
какого-либо животного: в Мемфисе почитали черного быка Аписа, в Илиополе – белого 
быка Мневниса, на Меридовом озере – крокодила, в Мендесе – козла, в Фивах – овцу, в 
Мемфисе и Илиополе – жука, в Гермополе – обезьяну, в Кинополе – собаку, в Бушо – мышь, 
в Бубасте – кошку, так что убившего кошку казнили смертью, в Ликополе – волка, в Леонта-
поле – льва, во всем Египте обожали ибиса. Обожались также змеи и рыбы. Коров египтяне 
не убивали и не употребляли в пищу. Овец и козлят можно было убивать и есть, но с тем, 
чтобы известную часть их предоставлять жрецам.
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Пророческое благословение Иакова детям.  
Смерть Иакова и Иосифа

Пришло время умереть Иакову. (В Египте он жил 17 лет). Он 
призвал Иосифа и сказал ему: «Поклянись, что ты похоронишь 
меня не в Египте, но с отцами моими, в земле Ханаанской». Иосиф 
поклялся, потом привел к Иакову для благословения сыновей сво-
их, Манассию и Ефрема. Иаков усыновил их себе и благословил, 
положил правую руку на голову меньшего, Ефрема, а левую на 
голову первенца, Манассии, причем предсказал, что меньший брат 
будет больше старшего158.

Наконец, Иаков призвал всех сыновей своих, благословил их 
и предсказал судьбу потомства каждого из них, при этом особенно 
важное благословение преподал Иуде. Иаков сказал ему: «Иуда! Тебя 
восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся 
тебе сыны отца твоего. Не отойдет скипетр159 от Иуды и жезл от чресл 
его (не отнимется власть от потомков Иуды), пока не придет При-
миритель (Спаситель), и Ему покорность народов»160. Благословив 
сыновей своих, Иаков лег на постель и скончался (147 лет).

Иосиф велел врачам набальзамировать161 тело Иакова и после 
70 дней плача, торжественно перенес тело его в землю Ханаанскую 
и похоронил в пещере вместе с Авраамом и Исааком.

Возвратившись в Египет, Иосиф прожил там до глубокой старо-
сти (до 110 лет162), 54 года по смерти Иакова, и во всем помогал 

158. Колено Ефремово всегда отличалось военною силою, а по разделении еврейского на-
рода на два царства, оно было главным в Израильском царстве.
159. Скипетр – знак царской власти, жезл – знак начальства.
160. В этих словах содержится пророчество о времени пришествия Сына Божия на землю.
161. Египтяне имели обычай бальзамировать тела умерших и были весьма искусны в этом 
деле. При бальзамировании вынимали из тела мозг и внутренности и наполняли труп мир-
рою, кaccиeю и другими ароматическими веществами; потом в продолжение 30 дней мазали 
тело кедровым маслом, миррою и мазью из корицы. Затем клали тело на сорок дней в натро-
вую (селитровую) соль. Наконец, обвертывали тело льняными повязками, пропитанными 
смирною и покрытыми камедью, полагали в деревянный ящик, сделанный и раскрашенный 
на подобие человека, завернутого пеленами, и помещали в погребальнице. Набальзамиро-
ванные тела египтян называются мумиями. Их находят и ныне в совершенной целости, не-
смотря на то, что они погребены были две или три тысячи лет тому назад.
162. Из египетских памятников видно, что 110-летний возраст египтяне считали обыкно-
венным пределом человеческой жизни.
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братьям своим. Умирая, он завещал, чтобы, когда потомки Иакова 
будут переселяться в землю Ханаанскую, перенесли туда кости его. 
После смерти его, набальзамировали тело его и положили в ковчеге 
в Египте (Быт. 47:27–31, 48–50).

Иосиф, пострадавший от братьев своих, потом прославившийся 
и спасший их жизнь, был прообразом Иисуса Христа, пострадавшего 
от людей, прославленного и спасающего их.

 
Святые мужи, не принадлежащие к потомству Авраама

Во времена Авраама и патриархов, происшедших от него, были 
святые мужи и вне рода Авраамова. Особенно замечательны из них 
Мелхиседек и Иов.

 
Мелхиседек

Мелхиседек (царь правды), царь Салима (мира) и вместе свя-
щенник Бога Вышнего, неизвестный по происхождению и последней 
судьбе своей, встретивший Авраама, поднесший ему хлеб и вино, 
благословивший этого родоначальника ветхозаветных священников и 
принявший от него в дар  десятину, был прообразом Иисуса Христа, 
вечного Царя правды и мира и Первосвященника, преподающего нам 
Св. Тело и Кровь Свою (Быт. 14; Евр. 7:1–7).

 
Иов

Был человек в земле Уц163, имя его Иов. Он был непорочен, спра-
ведлив, богобоязнен и удалялся от зла. Родились у него семь сыновей и 
три дочери. У него было множество мелкого и крупного скота и весьма 
много прислуги. Он был знаменитейший человек на востоке. Дети его 
жили между собой в любви и согласии. Сыновья его сходились, делая 
пиры каждый в своем доме, в свой день, и приглашали к себе сестер  
своих. Когда круг пиршественных дней оканчивался, Иов призывал их 
к себе, приносил за них всесожжение Богу и говорил: «Может быть, 
сыновья мои согрешили». Диавол позавидовал его счастью.

163. Уц был сын Арама, сына Симова: по преданию, основал Дамаск и дал свое имя Дамас-
ской равнине.
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Однажды предстали сыны Божии (Ангелы)164 пред Господом, 
пришел между ними и сатана (противник, губитель). Господь спро-
сил сатану: «Откуда ты пришел?» Сатана отвечал: «Я ходил по земле 
и обошел ее». Господь спросил сатану: «Обратил ли ты внимание 
на раба моего Иова? Нет на земле такого добродетельного челове-
ка, как он». Сатана отвечал: «Разве даром Иов боится Бога? Но 
ты отними все, что есть у него, – благословит ли он тебя?» Господь 
сказал сатане: «Вот, все, что есть у него, в руке твоей, только самого 
не касайся». Сатана вышел от Господа. Был день, когда дети Иова 
обедали у первородного брата. Вдруг приходит вестник к Иову и 
говорит: «Волы твои орали165, а ослицы паслись подле них, как на-
пали враги (савеяне) и угнали их, а слуг перебили». Еще он говорил, 
приходит другой вестник и сказывает: «Огонь Божий упал с неба 
и сжег твоих овец и пастухов». Еще он говорил, приходит третий 
вестник и говорит: «Халдеи напали на верблюдов твоих и угнали 
их, а слуг перебили». Еще этот говорил, опять приходит четвертый 
вестник и сказывает: «Дети твои обедали в доме первородного брата 
своего, – вдруг большой ветер  пронесся из пустыни, обрушил дом 
на детей, и они погибли». Выслушав эти ужасные вести, Иов встал, 
разодрал на себе одежду, остриг голову, пал на землю, поклонился 
Господу и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и воз-
вращусь в чрево матери земли! Господь дал, Господь и взял: да 
будет благословенно имя Господне!»

Опять сыны Божии (Ангелы) предстали пред Господом. Между 
ними пришел и сатана. Господь спросил его об Иове. Сатана отвечал: 
«За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись его 
костей, его тела, – увидишь, благословит ли он Тебя». Господь сказал 
сатане: «Вот он в руке твоей, только жизнь его сбереги». Сатана вы-
шел и поразил Иова от подошв по самое темя страшною проказою166. 
Иов взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне 
селения167. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности 
своей. Похули Бога, и умри»168. Но Иов сказал: «Ты говоришь, как без-

164. «На поэтическом языке автора книги данная мысль выражена образно: им нарисована 
небесная картина явления пред лице Божие “сынов Божиих”, т.е. Ангелов (Пс. 28:1, 88:7; 
Дан. 3:92), названных так по своей богосозданной и богоподобной природе» (Толковая Биб-
лия, СПб., 1904–1907, Т. 4. С. 19) – ред.
165. Пахали – ред.
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умная. Неужели доброе мы  будем принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?» Таким образом, не согрешил Иов даже словом своим.

166. Проказа – отвратительная и ужасная болезнь. В законе Моисея различается проказа 
чистая, доброкачественная, и нечистая, злокачественная. Доброкачественная проказа вы-
ступает вдруг по всему телу, так что покрывает всю кожу от макушки головы до ног и делает 
ее белою. Болезнь эта проходит сама собою без лечения (Лев. 13:12 и др.). Злокачественная 
проказа, елефантиазис (болезнь, в которой тело становится похожим на кожу слона) быва-
ет в двух формах: елефантиазис анестетический (соединенный с нечувствительностью) и 
елефантиазис туберкулезный (с опухолями, шишками). Елефантиазис анестетический на-
чинается белыми, блестящими пятнами на теле, которые напухают, лопаются и отделяют 
белую материю. Пятна распространяются, разъедают кожу и мясо до костей, которые по-
степенно отваливаются. Под кожею образуются зловонные нарывы. Волосы делаются белы, 
пушисты и выпадают. Те части тела, которые поражены проказой, но не гноятся, становят-
ся настолько нечувствительными, что их можно резать, не производя боли. Были случаи, 
что части тела прокаженных во время сна объедали крысы, и они не чувствовали этого. 
Большая слабость, худоба, изнурительный понос, всеобщая водянка и изнурительная лихо-
радка оканчивают жизнь больных. Болезнь продолжается в среднем 20 лет. Елефантиазис 
туберкулезный появляется в виде воспаленных пятен темно-красного цвета на открытых 
частях тела, на лице, ушах, руках. Пятна скоро получают коричневый цвет или цвет бронзы 
с металлическим или масляным блеском. Кожа, покрытая пятнами, нестерпимо зудит, по-
степенно твердеет и поднимается в вид шишек, сперва красноватого, потом бронзового или 
белого цвета. Шишки загнивают. Нагноение въедается в мускулы и уничтожает их. Волосы 
на больных местах становятся белыми и выпадают. Лицо, десны распухают, из распухше-
го рта течет зловонная слюна, дыхание становится зловонным, глаза тускнеют и слезятся, 
зрение слабеет, слух тупеет, обоняние пропадает, голос сипнет. Наконец, в высшей степени 
этой болезни, отгнивают пальцы на руках и ногах, даже целые руки и ноги. Мучительные 
сны, уныние, отчаяние обыкновенно увеличивают страдания прокаженных. Но несмотря 
на это болезнь часто продолжается более 10 лет. Верного средства против этой болезни еще 
не найдено. Этою-то страшною болезнью, по мнению древних (Оригена), был поражен Иов.
167. Прокаженные должны были жить вне селений, чтобы не заражать других; садились в 
пепел, в знак глубокой скорби, и пеплом присыпали свои язвы или раны, чтобы насекомые 
не растравляли их; черепком или чем-либо подобным чесали свое тело, чтобы утолить зуд.
168. По переводу Септуагинты: «По многом времени сказала ему жена его: доколе ты будешь 
терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде спасения моего. Ибо погибли с земли память 
твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты 
сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на 
место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болез-
ней, которые  ныне удручают меня. Но скажи некое слово и Богу и умри».
Речь жены, внушенная, по мнению свт. Иоанна Златоуста, диаволом, представляет новое ис-
пытание терпению Иова в том отношении, что рисуя его полную беспомощность, тревожит 
не успевшие зажить душевные раны, подсказывает еще не возникушую в уме страдальца 
соблазнительную мысль сказать  хульное слово и навсегда освободиться от страшной бо-
лезни. Указываемый женою исход: сколько бы Иов не благословлял Бога, все равно умрет; 
благочестие бесполезно (Толковая Библия, СПб., 1904–1907. Т. 4. С. 23) – ред.
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Услышали о бедствиях Иова три друга его (Елифас, Вилдад и 
Софар) и пришли утешать его. Увидев его издали, они сначала не 
узнали его, потом вскрикнули от ужаса и зарыдали; разорвали на 
себе одежды и бросали пыль над головами своими к небу169. Семь 
дней и семь ночей сидели они с ним и не сказали ни слова, потому 
что не находили слов утешить его. Наконец, Иов открыл уста свои; 
он проклял день своего рождения и сказал: «Для чего я не умер  при 
рождении». Тут друзья его стали в длинных речах говорить ему, что 
Бог правосуден и поражает бедствиями великих грешников; что если 
Иов страдает, то, верно, беззакониям его нет конца, и убеждали его 
покаяться Богу в беззакониях своих. Иов в своих речах отвечал им, 
что он не беззаконник, что Бог знает его непорочность и восставит 
его из праха. «Я знаю, – говорил Иов, – Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я 
во плоти моей узрю Бога; мои глаза, не глаза другого, увидят Его». 
Иов доказывал друзьям своим, что Бог посылает одним счастье, 
другим бедствия по своей непостижимой премудрости, что путей 
премудрости Божией никто не знает; один Бог знает их, а человеку 
Бог сказал: «Вот, страх Господень есть премудрость твоя, и удале-
ние от зла – разум». Друзья не убеждались словами Иова; поэтому 
Иов воззвал к Богу, чтобы Он сам сказал ему, почему он страдает. 
Бог отвечал Иову из бури и сказал, что человек не может требовать 
у Него отчета в Его делах, что действия Его относительно людей 
непостижимы для человека. Потом, обратившись к друзьям Иова, 
Бог выразил Свой гнев на неправильные суждения их и повелел им 
просить Иова, чтобы он принес за них жертву и помолился. Они 
исполнили это повеление, и Бог принял ходатайство за них Иова170.

После этого Бог исцелил Иова от болезни и обогатил более 
прежнего; опять родилось у него семь сыновей и три дочери, и умер  
он в глубокой старости среди многочисленного потомства (Иов).

169. Ц.сл.: «посыпавше перстию главы своя» (Иов 2, 12) – способ выражения крайней печа-
ли. – ред.
170. Отсюда ясно видно, что Богу угодно, чтобы мы просили святых молиться о нас Богу, и 
что Бог охотно исполняет молитвы угодников своих о нас.
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ИСТОРИЯ цЕРКВИ ПОДЗАКОННОй171

вреМеНа Моисея и иисуса НавиНа

бедственная жизнь израильтян в Египте  
после смерти Иосифа

По благословению Божию потомки Иакова, или Израиля, в 
Египте чрезвычайно размножились, сделались народом и стали 
называться израильтянами и евреями172. По смерти Иосифа восстал 
в Египте новый царь, который не знал Иосифа173. Боясь, чтобы 
израильтяне, в случае войны, не соединились с врагами Египта и 
не вооружились против египтян, он всячески стал препятствовать 
размножению их: изнурял их тяжелыми работами, заставлял де-
лать кирпичи и строить крепости и города. Но чем более изнуряли 
израильтян, тем более они размножались. Поэтому фараон велел 
повивальным бабкам умерщвлять у них новорожденных сыновей. 
Но бабки, боясь Бога, не делали так. Наконец, фараон повелел 
всему народу своему всякого новорожденного сына у евреев бро-
сать в реку, а оставлять в живых только дочерей. Такие бедствия 
Бог навел на израильтян за то, что многие из них предались не-
честию египтян (Исх. 1; Иез. 21:7–8).

171. Церковь подзаконная – это Церковь Ветхозаветная, жизнь которой полностью 
определялась Божественным законом, данным древним евреям через пророка Моисея 
– ред.
172. Название евреев Иосиф Флавий производит от предка их Евера, праправнука Симова. 
Другие полагают, что израильтяне названы евреями, т.е. переселенцами, странниками, по-
тому, что предки их странствовали.
173. Когда в Египте, в течение 511 лет, владычествовали гиксы, тогда в Фивах, которые были 
независимы от гиксов, сменилось 43 владетеля, которые вели постоянную борьбу с гикса-
ми. Наконец, владетель Фив Аамес, или Амозис, победил гиксов, взял главную крепость их 
Аварис, прогнал их в Сирию, подчинил ceбе весь Египет и сделался основателем 18-й еги-
петской династии. Естественно, Аамес и его преемники были неблагосклонны и подозри-
тельны к израильтянам, которые были родственны гиксам и пользовались их покровитель-
ством. На этом основании полагают, что Аамес начал первый угнетать израильтян. Чтобы 
укрепить восточную границу Египта от вторжений врагов, он заставил израильтян строить 
на ней крепости. Израильтяне построили фараону укрепленные города: Пифом, Раамсес и 
Он, иначе Илиополь.
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Рождение  
(3818 г. от с. м.,  
1691 г. до Р. Х.),  

воспитание Моисея  
в Египте и удаление  

в землю Мадиамскую

Когда фараон египетский 
повелел бросать в реку ново-
рожденных сыновей евреев, 
у одного из внуков Левия (у 
Амрама, сына Каафа, и жены 
его Иаохаведы) родился 
сын, который был очень кра-
сив. Мать скрывала его три 
месяца. Когда невозможно 
стало долее скрывать, она 
взяла корзинку из тростни-
ка, осмолила ее, положила 
в нее младенца и поставила 
корзинку с ним в тростнике 
у берега реки. А сестра мла-
денца Mapиaм стала издали 
наблюдать, что с ним будет. 
Вскоре вышла на реку мыть-
ся дочь фараона, заметила 

корзинку, велела принести ее, увидела в ней плачущего младен-
ца, догадалась, что это еврейское дитя, и сжалилась над ним. 
Тут Мариам подошла к ней и спросила: «Не сходить ли мне, не 
позвать ли кормилицу из евреек, чтобы она вскормила тебе мла-
денца». Дочь фараона сказала: «Сходи». Мариам призвала мать. 
Таким образом, мать младенца взяла его из рук дочери фараона 
и стала кормить его. Когда младенец вырос, мать привела его к 
дочери фараона, и он был у нее вместо сына; она дала ему имя: 
Моисей (взятый из воды). При дворе фараона он был научен 
премудрости египетской.

Когда Моисею исполнилось 40 лет, он однажды вышел к бра-
тьям своим (израильтянам) и увидел, как тяжелы были работы 

Рождение Моисея
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их. Случилось ему также 
увидеть, что египтянин бьет 
одного еврея. Моисей посмо-
трел туда и сюда, увидел, что 
нет никого, убил египтянина 
и скрыл в песке. На другой 
день Моисей опять вышел и 
увидел: дерутся два еврея, 
подошел к ним и сказал 
обижающему: «Вы – братья; 
зачем же ты бьешь его?» Но 
тот сказал: «Кто тебя поста-
вил начальником и судьею 
над нами? Не хочешь ли ты 
убить меня, как убил егип-
тянина?» Моисей испугался 
и сказал: «Верно, узнали об 
этом деле». Между тем и 
фараон услышал об этом и 
хотел казнить Моисея смер-
тью. Моисей бежал в землю 
Мадиамскую174. Здесь он 
остановился у одного ко-
лодезя. Сюда пришли семь 
дочерей священника Иофора 
поить овец своих. Начерпали 
воды. Но пришли пастухи и отогнали их. Моисей заступился за 
них и напоил овец их. Узнав об этом, Иофор  принял Моисея в 
дом свой и потом выдал за него одну из дочерей своих, Сепфору. 
Моисей прожил у него 40 лет и пас овец его. В это время у него 
родились два сына (Гирсам и Елиезер), (Исх. 2; Деян. 7:19–30).

 

Дочь фараона находит Моисея

174. Мадиамская земля получила свое название от Мадиама, сына Авраама от Хеттуры 
(Быт.  25:2). Мадианитяне первоначально жили на востоке от Мёртвого моря, потом рас-
пространились к югу до Еланитского залива и до горы Хорива. Иосиф Флавий говорит, что 
Моисей пришел в мадиамский город, бывший на берегу Чермного моря.
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бог является Моисею  
в купине и призывает его 
вывести евреев из Египта

Однажды Моисей провел 
стадо овец Иoфopa далеко в 
пустыню, к горе Хориву, и 
увидел: терновый куст горит 
огнем и не сгорает175. Моисей 
стал подходить ближе, чтобы 
посмотреть, отчего куст не 
сгорает. И сказал ему Бог из 
среды куста: «Моисей! Мои-
сей! Не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих; ибо 
место, на котором ты сто-
ишь, есть земля святая»176. 
Моисей снял свою обувь, 
закрыл лицо свое, потому 
что боялся воззреть на Бога, 
и стал с благоговением. Го-
сподь сказал: «Я – Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Исаака 
и Иакова. Я вижу страда-
ния народа Моего в Египте, 
хочу вывести его оттуда в 

землю Ханаанскую, где течет молоко и мед. Пойди к фараону 
и выведи народ Мой из Египта». Моисей сказал: «Кто я, чтобы 
идти мне к фараону и вывести сынов Израилевых из Египта?» 
Бог отвечал: «Я буду с тобою». Моисей сказал: «Вот, я приду к 
сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к 
вам. А они скажут: как имя Ему? что мне сказать им?» Бог от-

Бог является Моисею при купине

175. Видение это изображало бедственное состояние евреев в Египте, где они в пламени 
гонения казались слабым и тленным тернием, но не должны были истребиться. Купина не-
опалимая прообразовала также Божию Матерь.
176. Евреи при входе в священное место снимали с ног обувь. И ныне восточные иудеи сни-
мают сандалии, входя в синагоги или вступая в священную землю.
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вечал: «Я есмь Сущий; так и 
скажи сынам Израилевым: 
Сущий послал меня к вам». 
Моисей сказал: «А если они 
не поверят мне и скажут: не 
явился тебе Господь». Го-
сподь спросил его: «Что это 
в руке у тебя?» Он отвечал: 
«Жезл». Господь сказал: 
«Брось его на землю». Он 
бросил, и жезл превратился 
в змея, и побежал Моисей от 
него. Бог сказал: «Возьми 
его за хвост». Моисей взял, и 
стал змей жезлом в руке его. 
Потом Бог велел Моисею по-
ложить руку в пазуху. Мо-
исей положил, потом вынул 
и увидел, что она побелела 
от проказы, как снег. Потом, 
по повелению Божию, опять 
положил ее в пазуху и вынул 
здоровою. «Эти знамения ты 
сделай, – сказал Бог, – чтобы 
поверили тебе, что явился 
тебе и послал тебя Господь. 
А если не поверят этим двум знамениям, то возьми воды из реки 
(Нила) и вылей на сушу, и вода сделается кровью». Моисей 
сказал: «О, Господи! Не речистый я человек, я тяжело говорю и 
косноязычен». Господь сказал ему: «Кто дал уста человеку? Не 
Я ли? Поди, Я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить». 
Моисей еще сказал: «Господи! пошли кого-нибудь другого». Раз-
гневался Господь на Моисея и сказал: «Вот, Аарон, брат твой, 
может говорить вместо тебя, он выйдет навстречу тебе. Ты будешь 
говорить ему слова Мои, а Я буду при устах твоих и при устах 
его и буду учить вас, что делать. Он будет говорить вместо тебя 
народу». Моисей не стал более возражать Богу и отправился до-
мой (Исх. 3, 4:1–17).

Первое знамение Моисею от Бога –
чудесный жезл
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Путешествие Моисея в Египет. Чудеса его пред фараоном  
и казни, поразившие египтян

Когда Моисей от горы Хорива возвратился к тестю своему 
Иoфopy, Бог снова явился ему, возвестил, что все, искавшие души 
его, умерли, и велел идти в Египет. Моисей отправился в Египет.

При горе Хориве Моисей встретил Аарона, пересказал ему все, 
что повелел ему сделать Бог, и пошел далее вместе с ним. Пришед в 
Египет, они собрали всех старейшин израильских; Аарон пересказал 
им все, что говорил Бог Моисею, а Моисей сделал знамения пред 
глазами народа; народ поверил им и поклонился Богу.

После сего Моисей и Аарон177 пришли к фараону и сказали: 
«Так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтобы он 
совершил Мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой 
Господь, чтобы я послушал Его и отпустил израильтян? Я не знаю 
Господа, и Израиля не отпущу». И приказал фараон не давать из-
раильтянам соломы для делания кирпичей, а требовать, чтобы они 
в день делали такое же число кирпичей178, как и прежде. «Они, 
– говорил он, – праздны, потому и кричат: мы пойдем, принесем 
жертву нашему Богу».

Моисей обратился к Богу с молитвою, и Бог повелел ему с Аа-
роном опять идти к фараону и требовать, чтобы он отпустил народ. 
Пришли Моисей и Аарон к фараону и потребовали именем Божиим, 
чтобы он отпустил израильтян. При этом Аарон бросил жезл свой, 
и он сделался змеем. Призвал фараон мудрецов и чародеев, и они 
сделали нечто похожее: бросили свои жезлы, и они сделались змея-
ми179, но жезл Аарона поглотил их. Ожесточилось сердце фараона, 
и он не послушал Моисея и Аарона, не отпустил израильтян. Тогда 
Господь поразил египтян десятью страшными казнями.

177. Моисею было в это время 80, а Аарону 83 года (Исх. 7:7).
178. Солома у египтян употреблялась как цемент для большой прочности глиняных кир-
пичей, которые высушивались на солнце. Такие кирпичи и ныне делаются на Кавказе и на-
зываются саманом.
179. Путешественники рассказывают, что и в настоящее время встречаются на востоке за-
клинатели змей, которые какими-то способами у некоторой породы змей отнимают способ-
ность жалить, приводят их в оцепенение до одеpeвенения, потом снова возвращают их к 
жизни.
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Казни эти были следу-
ющие: 1) Однажды, когда 
фараон вышел к реке180, Мо-
исей и Аарон стали на пути 
его, на берегу реки, и, по 
слову Моисея, Аарон ударил 
жезлом по воде речной пред 
глазами фараона и рабов его, 
и вся вода превратилась в 
кровь, и рыба в ней вымерла. 
Волхвы египетские сделали 
нечто подобное181. 2) Чрез 7 
дней после первой казни Аа-
рон, по слову Моисея, про-
тянул руку свою с жезлом 
на воды египетские и вывел 
бесчисленное множество жаб. 
Волхвы сделали подобное182; 
но, по молитве Моисея, жабы 
вымерли, и воссмердела зем-
ля183. 3) Аарон ударил жезлом 
в персть земную, и явились 

Первая казнь египетская: Моисей и Аарон    
превращают воду в кровь

180. Бог сотворил чрез Моисея и Аарона 
знамения и чудеса в Египте на поле Цоан, 
или Танеосе (Пс. 77:12, 43). Следователь-
но, фараон в это время жил в Танисе, на границе земли Гесем. Вероятно, когда фараон вышел 
к реке Нил (к Танисскому рукаву реки Нил), по случаю совершения какого-нибудь обряда в 
честь Нила, Моисей и Аарон предстали пред ним и чудесным превращением в кровь воды в 
реке показали фараону и египтянам, что божество их находится во власти Бога Израильского.
181. Так как воду в реке Моисей превратил в кровь, то волхвам оставалось действовать над 
небольшим количеством воды, в колодце или сосуде, а для окрашивания воды в цвет крови 
есть много способов. Египтяне знали химию. Самое название, данное арабами этой науке, 
аль-хеми, тайны Египта, показывает происхождение ее от египтян.
182. Выгнали из какого-нибудь пруда или болота лягушек.
183. В Египте много различного рода жаб. Поэтому египтяне выдумали богиню жаб – Геки, 
которая изображалась в виде женщины с головою лягушки, и которая, по мнению их, могла 
избавлять их от жаб. Второю казнью Бог показал египтянам бессилие этого божества
184. Иосиф Флавий полагает,что это были вши. Другие полагают, что это были москиты, от 
ужаления которых бывают очень болезненные прыщи.
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мошки184 на людях и на ско-
те; персть земная сделалась 
мошками по всей земле Еги-
петской. Этому чуду волхвы 
уже не могли подражать и 
сказали фараону: «Это перст 
Божий». 4) Бог послал мно-
жество песьих (жалящих, 
ядовитых) мух. Эта казнь и 
все, следовавшие за нею, не 
касались израильтян. 5) Бог 
послал мор  на скот египтян. 
6) Моисей на глазах фараона 
бросил к небу горсть пепла из 
печи, и сделалось воспаление 
с нарывами185 на египтянах и 
на скоте их. 7) Моисей про-
стер  жезл к небу, и Господь 
произвел страшный гром, 
град и дождь, причем огонь 
разливался по земле. Град по-
бил у египтян скот, который 
был под открытым небом, 
и созревшие посевы, кроме 
поздних посевов186. 8) Моисей 
простер  жезл свой на землю 

Египетскую, и подул сильный ветер, который нанес множество са-
ранчи, которая покрыла всю землю, так что земли не было видно, 
и поела всю траву и все плоды древесные, и не осталось никакой 
земли187. 9) Моисей поднял руку к небу, и стала густая непроницае-

Седьмая казнь – град

185. Полагают, что это были карбункулы с сильным воспалением всего тела.
186. Гром и град в Египте бывают очень редко.
187. Летящая саранча издали видится, как черное облако, которое поднимается все выше и 
выше на горизонте и, наконец, закрывает солнце. Полет приближающейся саранчи произ-
водит необыкновенный шум. Налетевшая саранча тучею ложится на землю и за несколь-
ко часов истребляет в полях, лугах и садах всякую зелень, даже хлебные запасы; остаются 
только почерневшие стебельки трав и хлебных растений и черные голые ветви деревьев, как 
после пожара.
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мая тьма в земле Египетской три дня, а у всех израильтян был свет 
в жилищах. 10) Господь поразил смертью всех первенцев у египтян 
и все первородное из скота их188 (Исх. 4:18–31, 5–11).

 
Пасха Господня, избиение первенцев египетских,  

выход израильтян из Египта (3899 г. от с. м., 1610 г. до Р. X.)189

Когда явилась первая весенняя луна (ближайшая к весеннему 
равноденствию, в месяце авиве190, Бог сказал Моисею и Аарону: 
«Месяц этот да будет у вас первым месяцем191. Скажите всем изра-
ильтянам, чтобы в десятый день этого месяца каждое семейство взяло 
одного агнца мужеского пола, однолетнего, без порока, и хранило 
его до четырнадцатого дня этого месяца. Вечером в четырнадцатый 
день пусть заколют этого агнца192, кровью его помажут косяки и 
перекладины у дверей, испекут его целого на огне и, не раздробляя 
костей его, едят с пресными хлебами и горькими травами, а что 
останется, пусть сожгут на огне. Ешьте его, совсем одевшись в путь, 
с посохами. Это – Пасха Господня (прохождение Господа мимо, по-
щада). Я пройду по земле Египетской в эту ночь и поражу всякого 

188. Две последние казни поразительными чертами изображены в книге Премудрости Со-
ломона (17 и 18 гл.). Вторая казнь следовала через семь дней после первой. Седьмая казнь 
была в марте, потому что во время этой казни были побиты градом созревшие лен и ячмень, 
которые поспевали в Египте в марте. Десятая казнь, бывшая 14-го авива, т.е. в конце марта 
или в начале апреля, совершилась недели через три после седьмой. Если вторая казнь сле-
довала через неделю после первой, и последние три казни следовали одна за другою через 
неделю, то можно считать, что все десять казней совершались около двух-трех месяцев, на-
чавшись в феврале или в январе.
189. Евреи вышли из Египта спустя 430 лет после завета о Христе, утвержденного Богом с 
Авраамом (Быт. 12:7; Гал. 3:17), после 430 лет обитания израильтян и отцов их в земле Хана-
анской и в Египте (Исх.12:40–41), через 430 лет после пришествия Авраама в Ханаан и через 
215 лет по переселении Иакова в Египет.
190. Авив (месяц новых колосьев) соответствовал второй половине марта и первой полови-
не апреля. После плена Вавилонского иудеи стали называть этот месяц по-халдейски ниса-
ном, месяцем цветов.
191. Авив сделан первым месяцем в церковном отношении, а в гражданском остался первым 
месяц тисри, по церковному седьмой месяц.
192. Вечером евреи называли время от трех часов пополудни до заката солнца, время, кото-
рое при римлянах называли девятым часом. Заклание прообразовательного агнца должно 
было происходить именно в тот час, когда Агнец Божий, Иисус Христос, умер на кресте за 
грехи людей.
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первенца у египтян от чело-
века до скота, а когда увижу 
кровь на домах у вас, пройду 
мимо вас. В последующее 
время вы празднуйте этот 
день во все роды и семь дней 
ешьте пресный хлеб». Агнец 
пасхальный должен был про-
образовать Иисуса Христа 
распятого, кровью Которого 
мы спасаемся от вечной по-
гибели193.

Израильтяне сделали так, 
как повелел Господь. В пол-
ночь Господь поразил смертью 
всех первенцев в земле Еги-
петской, от первенца фараона 
до первенца узника, заклю-
ченного в темнице, и всех пер-
вородных из скота. И встал 
фараон ночью и все египтяне, 
и подняли великий плач; пото-
му что не было дома, где бы не 
было мертвеца. Фараон при-
звал ночью Моисея и Аарона 
и сказал: «Выйдите из Египта 

вы и все израильтяне со всем скотом вашим, совершите служение 
Господу и благословите меня». И египтяне понуждали израильтян 
выйти, и давали им серебряные и золотые вещи и одежды. Рано 
утром в 15-й день месяца авива израильтяне вышли из своих домов 
с такою поспешностью, что не успели заквасить теста, понесли его в 
квашнях на плечах своих и уже в дороге напекли себе опресноков. 
Они собрались в Раамсесе. Отсюда до 600000 мужчин194, не считая 

Смерть первенцев египетских

193. По преданию, дверные косяки с перекладинами имели подобие крестов, и кровью пас-
хального агнца на них начертывали кресты.
194. На основании этого числа, вышедших из Египта израильтян с женами и детьми считают 
до 2 000 000 человек.
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женщин и детей, отправились 
к Красному морю195. И множе-
ство разноплеменных людей 
вышли с ними. Моисей взял с 
собою кости Иосифа и других 
патриархов196.

Когда израильтяне на 
пути к Красному морю оста-
новились в Сокхофе, Бог 
дал заповедь, в память из-
бавления от смерти первенцев 
еврейских, посвящать ему 
всякого первенца мужского 
пола от человека до скота; 
первенцев от людей выку-
пать197, первенцев от скотов 
чистых приносить в жертву, а 
от скотов нечистых заменять 
агнцами или выкупать.

Во время путешествия 
евреев из Египта Господь шел 
пред ними днем в столпе об-
лачном, показывая им путь, 
а ночью в столпе огненном, 
светя им (Исх. 12, 13).

 

Исход израильтян из Египта

195. По прямой филистимской дороге евреи могли пройти из Египта в Ханаанскую землю 
за 6 дней. Но Бог не повел их этою дорогою, чтобы они, не отвыкшие еще от рабского духа 
вскоре по выходе из Египта, увидев врагов (хананеян), не устрашились войны с ними и не 
захотели возвратиться в Египет; а повел их к Красному морю, чтобы чудесами явить славу 
Свою пред египтянами и другими народами, укрепить веру евреев и странствованием по 
Аравийской пустыне воспитать их Себе в народ Божий.
196. После занятия земли Ханаанской израильтяне похоронили кости Иосифа и братьев его 
в Сихеме.
197. «Всякого первенца из сынов моих выкупаю». Закон о посвящении первенцев людей и 
скота должен был быть исполняем со времени поселения в земле обетованной. Так как к 
тому времени служение при скинии лежало на левитах, то посвящение первенцев людей за-
менялось внесением определенного законом выкупа (Толковая Библия. – СПб., 1904–1907. 
– Т. 1. С. 317.) – ред.
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Переход израильтян через 
Чермное (Красное) море

Когда донесли фарао-
ну, что народ израильский 
бежал из Египта, фараон и 
рабы его сказали: «Что это 
мы сделали? Зачем отпусти-
ли израильтян, чтобы они 
не работали нам?» Собрал 
фараон войско и погнался за 
израильтянами. Израильтя-
не стояли у Красного моря, 
когда египтяне настигли их. 
Увидев египтян, они пришли 
в ужас и стали роптать на 
Моисея. Бог сказал Моисею: 
«Что ты вопиешь ко Мне198? 
Скажи сынам Израилевым, 
чтобы они шли. А ты под-
ними жезл твой и простри 
руку твою на море, и раздели 
его». И двинулся Ангел Бо-
жий, шедший пред израиль-
тянами, и пошел позади их: 
двинулся и столб облачный 

от лица их и стал позади их, и отделил их от египтян. Для египтян 
он был мраком, а израильтянам светил. Тогда Моисей простер  
руку свою на море, и Господь гнал море сильным восточным ве-
тром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. Из-
раильтяне пошли среди моря по суше, воды же были им стеною по 
правую и по левую сторону. Египтяне погнались за израильтянами 
и вышли в средину моря. Перед утром, когда израильтяне уже 
вышли на другой берег, Господь привел египтян в замешатель-
ство, они хотели бежать назад. Но Моисей, по повелению Бо-

Переход через Чермное море

198. Значит, Моисей в это время внутренне молился Богу.
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жию, простер  руку свою на 
море, и воды возвратились 
в свое место199 и покрыли 
фараона со всем войском200. 
Тогда Моисей и израильтяне 
воспели благодарственную 
песнь Богу. Она начинается 
так: «Поем Господу, ибо Он 
высоко превознесся: коня 
и всадника его ввергнул в 
море». Мариам, сестра Мои-

Бог спасает израильтян 
и поражает египтян

199. По словам церковной песни: крест 
начертал Моисей прямо жезлом, Черм-
ное (море) пресече (рассек); тойже об-
ратно фараоновым колесницам ударив 
совокупи (то же море, против фараоно-
вых колесниц ударив, соединил) вопре-
ки написав непобедимое оружие (в ши-
роту изобразив непобедимое оружие, 
т.е. крест).
200. Фараон повелел бросать в реку но-
ворожденных сыновей евреев, за это 
сам с воинством погиб в море. Что и фа-
раон потонул в море, об этом говорится 
и в Пс. 135:15.
При настоящем недостаточном зна-
нии древней истории Египта, невоз-
можно с положительностью сказать, какой фараон упорствовал отпустить евреев из 
Египта и за это лишился своего первенца, и сам потонул в Красном море. По изгна-
нии гиксов, в Египте царствовали фараоны 18-й династии: Аамес (Амозис), изгнавший 
гиксов и построивший на восточной границе Египта крепости и города для запасов; 
Аменготеп (Аменофис I), совершивший поход в Эфиопию; Тутмес I, прославившийся 
победами над сириянами и ассириянами и имевший соправительницею дочь свою Гата-
су; Тутмес II, который царствовал недолго, не оставил по себе сына-наследника, и после 
смерти которого долго правила Египтом сестра его Гатасу; Тутмес III, который завоева-
ниями распространил свою власть и славу в Сирии, Финикии, Ассирии, Месопотамии, 
даже на берегах Греции и Малой Азии, Черного и Азовского морей, с именем которого 
находят кирпичи, сделанные всегда с соломою, чаще, чем с именами всех других фара-
онов; Аменготеп II, делавший походы в Ассирию и Месопотамию; Тутмес IV, который 
царствовал недолго, и которого гробницы до сих пор не найдено и следов; Аменготеп III, 
царствовавший долго и мирно; Аменготеп IV, не оставивший по себе сына-наследника 



76

сея, взяла тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами201 и 
ликованием и пели: «Пойте Господу, ибо Он высоко превознесся: 
коня и всадника его ввергнул в море» (Исх. 14; 15:1–21).

Переход евреев через море прообразовал крещение, чрез которое 
мы освобождаемся от власти дьявола и рабства греху. Кроме сего, 
в Чермном (Красном – ред.) море Неискусобрачной Невесты образ 
написася202.

 

и бывший последним законным царем 18-й династии. Затем царствовали фараоны 19-й 
династии: Рамессу I, делавший поход против хеттов; Сети I, господствовавший в Па-
лестине, Сирии и Финикии; Рамессу II Мейамун (Сезострис Великий), прославивший-
ся походами против хеттов, сириян и ассириян и громадными постройками; Менеф-
та (Аменофис II), который отразил нашествия в Египет пелазгов и ливийцев, в конце 
царствования которого был бунт рабов и пленников, работавших на каменоломнях, у 
которого старший сын, помогавший отцу в управлении, умер внезапною смертью, и по 
смерти которого был беспорядок в престолонаследии и смуты в государстве. Соотнеся 
изложенные деяния и обстоятельства египетских фараонов, одни полагают, что Мои-
сей родился при Аамесе, воспитывался при Аменготепе I, жил в земле Мадиамской при 
Тутмесе I и освободил евреев при Тутмесе II. Другие полагают, что Моисей родился при 
Тутмесе I, усыновлен был его дочерью Гатасу и вывел евреев из Египта при Тутмесе III 
или IV. Третьи полагают это событие при Аменготепе IV. Наконец, предполагают, что 
Сети I повелел убивать еврейских мальчиков, что евреи особенно страдали при Рамес-
су II Мейамунe, и вышли из Египта при Менефте (Аменофисе II), хотя при этом послед-
нем предположении нужно допустить, что они жили в Египте по изгнании гиксов около 
380 лет, тогда как всего пребывания евреев в Египте обыкновенно считается 215 лет.
(Современная историческая наука до сих пор не может точно ответить на вопрос: кто из 
фараонов угнетал израильтян и кто был фараоном времен исхода Израиля. Среди высказы-
ваемых версий господствуют следующие: фараон-угнетатель – Тутмос III (1501–1477 гг. или 
1482–1428 гг. до Р. Х.), исход произошел при Аменофисе II (1447–1420 гг. или 1428–1401 гг. 
до Р. Х.). Или: фараон-угнетатель Рамзес II (1292–1225 гг. до Р.Х), фараон исхода – Мернеффа 
(Мернепта или Мернептал, 1225–1215 гг. или 1234–1225 гг. до Р. Х.). Еще одна версия связана 
с фараоном Яхмасом (Амадисом), изгнавшим гиксов из Египта (начало XVI в. до Р. Х.). Ин-
тересно, что его мумия не найдена и не существовало его заупокойного культа и гробницы 
(египтяне строили в честь умерших фараонов храмы, как в честь богов). Этот последний, 
удивительный для египтологов факт легко объясняется, если учесть, что фараон исхода уто-
нул в море вместе со своими воинами (Василиадис Н. Библейская археология. Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра. 2006. С. 108–110) – ред.).
201. Тимпан – тамбурин, ручной барабан, бубен.
202. «В Чермнем мори Неискусобрачныя Невесты образ написася иногда: тамо Моисей, ра-
делитель воды, зде же Гавриил, служитель чудесе; тогда глубину шествова немокренно Из-
раиль, ныне же Христа ради безсеменно Дева; море по прошествии Израилеве пребысть не-
проходно, непорочная по рождестве Еммануилове пребысть нетленна. Сый и прежде Сый, 
являйся яко Человек, Боже, помилуй нас» (догматик 5 гласа) – ред.
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Чудесные события на пути 
к Синаю:  

улучшение воды в Meppе,  
послание богом птиц  

и манны в пустыне Син,  
воды из камня  

в Рефидиме, победа  
над амаликитянами

От Красного моря Мо-
исей повел израильтян в 
пустыню Сур203. Три дня 
они шли по пустыне и не 
находили воды. Пришли в 
Мерру, нашли здесь воду, 
но она была горька. Народ 
стал роптать на Моисея. 
Моисей помолился Госпо-
ду, и Господь показал ему 
одно дерево. Моисей бросил 
дерево в воду, и она стала 
сладкою.

Дерево, усладившее горь-
кую воду, прообразовало 
крест Христов, через кото-
рый услаждаются все горести 
жизни, и даруется нам вечное 
блаженство.

Когда израильтяне пришли в пустыню Син, то стали роптать 
на Моисея и Аарона, по причине недостатка пищи, и говорили: 
«Лучше бы нам умереть в Египте, когда мы сидели у котлов с мя-

203. Пустыня Сур и другие места, по которым евреи странствовали 40 лет, проходя из Егип-
та в Палестину, находятся в каменистой Аравии. Каменистая Аравия – страна гористая, 
климат имеет жаркий, рек не имеет. Земля в ней покрыта песками, которые при малейшем 
ветре поднимаются облаками на воздух и, как морские волны, переносятся с одних мест на 
другие и образуют горы. Растительности мало, разве только при морских берегах, в долинах 
и между горами.

Израильтяне в Мерре: превращение 
горькой воды в сладкую
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сом, когда мы ели хлеб досы-
та». Господь сказал Моисею: 
«Скажи им: вечером будете 
есть мясо, а поутру насыти-
тесь хлебом». Вечером на-
летели перепелы и покрыли 
стан, а поутру выпала роса 
около стана. Когда подня-
лась роса, на земле осталось 
что-то мелкое, похожее на 
крупу, как иней. Израильтя-
не, увидев это, спрашивали: 
«Что это?» Моисей ответил 
им: «Это хлеб, который дал 
вам Господь в пищу». Из-
раильтяне назвали этот хлеб 
манною204. Бог повелел со-
бирать ее каждому столько, 
сколько ему съесть в день205. 
Кто оставлял манну до утра, 
у того она портилась, и за-
водились в ней черви. Но 
накануне субботы собирали 
манны вдвое более, потому 
что в субботу она не выпада-
ла, и запас ее не портился. 
Израильтяне мололи манну в 

жерновах или толкли в ступе, варили и делали из нее лепешки, 
которые походили вкусом на хлебные лепешки с медом и елеем206.

Манна прообразовала Иисуса Христа, Который Сам называет 
Себя хлебом животным, сшедшим с неба; также предызображала 

Бог дает израильтянам 
манну в пустыне

204. Иосиф Флавий это название производит от еврейского слова «манн», т.е. «что это?»
205. По гомору на человека. Гомор вмещал 43 яйца, полторы осьмушки четверика (полтора 
гарнца), или около 6 фунтов пшеницы, 10 гоморов составляли ефу.
206. Чис. 11:8. Премудрый говорит: «Народ Твой Ты питал пищею ангельскою и послал им, 
нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого. Ибо 
свойство пищи Твоей показывало Твою любовь к детям и в удовлетворение желания вку-
шающего изменялось по вкусу каждого» (Прем. 16:20–21).
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наслаждение жизни вечной 
(Ин. 6: 48. Ап. 2:17).

Близ горы Хорива (в Ре-
фидиме) не было воды. Из-
раильтяне стали роптать на 
Моисея и требовать воды. 
Бог велел Моисею жезлом 
ударить в скалу горы Хорива 
при старейшинах израильских; 
Моисей сделал так, и из скалы 
потекла вода.

Камень,  источивший 
воду, прообразовал также 
Иисуса Христа, Который из 
ребер  Своих источил кровь и 
воду, спасительную для всех 
людей, и Который изливает 
обилие благодати Св. Духа 
всем, верующим в Него.

Тут же напали на евреев 
амаликитяне207 и побили у них 
всех, кто ослабел и отстал на 
пути. Моисей послал Иисуса, 
сына Навина, с выбранными 
храбрыми мужами, сразиться 
с амаликитянами. Когда Иисус 
сражался, Моисей, взойдя с чудодейственным жезлом на гору, мо-
лился Богу, поднимая руки. Когда Моисей поднимал руки, одолевали 
израильтяне, а когда от усталости опускал их, одолевали амаликитяне. 
Аарон и Ор208 посадили Моисея на камень, поддерживали руки его 
до захода солнца, и победил Иисус Навин амаликитян.

207. Амаликитяне были кочевой народ, живший к югу от Палестины. Некоторые считают 
их потомками Амалика, внука Исава. Но это трудно принять, потому что в Св. Писании они 
отличаются от потомков Исава, и земля амаликитян известна была еще во времена Авраа-
ма (Быт. 14:7). Арабские писатели смотрят на них, как на древний, отдельный от потомков 
Авраама, народ.
208. По свидетельству Иосифа Флавия, Ор был мужем Mapиaм, сестры Моисея.

Израильтяне сражаются с амаликитянами
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Поднимая руки, Моисей 
представлял образ Распятого, 
почему и в образе оказыва-
лась сила прообразуемого 
Иисуса Христа.

Вскоре тесть Моисея, 
Иофор, услышав обо всем, 
что сделал Бог для Моисея и 
Израиля, привел к Моисею 
жену его и детей209. На дру-
гой день, увидев, что Моисей 
целый день разбирает дела 
народа, Иофор  посоветовал 
ему выбрать для сего благо-
надежных людей из народа. 
Моисей послушал тестя и 
сделал, как он посоветовал 
ему (Исх. 15:22–27; 16–18).

Во время путешествия ев-
реев по пустыне Бог чудесно 
сохранял их здоровье и одеж-
ду: одежда их не ветшала, и 
ноги их не пухли от путеше-
ствия (Втор. 8:4).

209. «Сепфора – жена Моисея и одна из дочерей священника Мадиамского. Один из её 
детей не был обрезан своевременно, по каковому  случаю Господь, явившись Моисею, 
угрожал ему смертью за такое нарушение Закона. Тогда Сепфора тотчас исправила эту 
погрешность, совершив обрезание… Вероятно, вследствие этого обстоятельства она и её 
дети были отосланы обратно к отцу, и Моисей свиделся с нею только тогда, когда народ 
Еврейский во время странствия по пустыне пришел в Рефидим» (Библейская энциклопе-
дия. М., 1891. С. 637) – ред.
210. Хорив и Синай – две вершины одной и той же горы.
211. Израильтяне всегда должны были омывать все тело свое пред совершением священных 
действий. Чистота тела должна была напоминать им о чистоте души.
212. По иудейскому преданию, израильтяне пришли к Синаю 3 июня, а закон Божий дан 6 
июня.

Израильтяне в страхе и трепете 
перед горой Синай
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Синайское законодательство и вступление израильтян  
в завет с богом при Синае

В третий месяц после выхода израильтян из Египта, в день ново-
луния, они пришли к горе Синай210. Бог повелел Моисею сказать из-
раильтянам: «Если вы  будете слушать Меня и соблюдать завет Мой, 
то будете Моим уделом, царством священников, святым народом». 
Моисей передал эти слова народу, и народ сказал: «Все, что сказал 
Господь, исполним». Тогда Господь повелел народу готовиться в чи-
стоте211 и воздержании к вступлению в завет с Ним. После сего, на 
третий день, который был пятидесятым от выхода из Египта212, утром 
Синайская гора покрылась густым облаком, заблистали над ней молнии, 
загремели громы, стал раздаваться трубный звук, который делался все 
сильнее и сильнее; от горы поднимался дым, как из печи, и вся гора 
сильно колебалась. Моисей привел трепещущий народ к горе. Вокруг 
горы проведена была черта, за которую переходить запрещено было 
под страхом смерти. Господь сошел на вершину горы Синайской, окру-
женный тьмами Ангелов. Моисей стал на горе между Богом и народом. 
Тогда Бог из среды огня вслух всего народа громогласно произнес:

а7. А$зъ є4смь Господь Богъ тво1й: да 
не бу1детъ тебЁ бо1зи и3нjи ра1звэ 
Мене2.

1. Я Господь Бог твой, да не 
будет у тебя других богов кроме 
Меня.

в7. Не сотвори2 себЁ кумjра, и3 
всz1каго подо1біz, є3ли6ка на небеси2 
горЁ, и3 є3ли6ка на земли2 ни1зу, и3 
є3ли6ка въ вода1хъ подъ земле1ю: да 
не поклони1шисz и4мъ,  
ни послу1жиши и4мъ.

2. Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им.

г7. Не во1змеши и4мене Го1спода Бо1га 
твоегw2 всу1е.

3. Не произноси имени Господа 
Бога твоего напрасно.

д7. По1мни де1нь суббw1тный, є4же 
свzти1ти є3го2: ше1сть дне1й  
дёлай, и3 сотвори1ши (въ ни1хъ) всz6 
дэла2 твоz6: въ де1нь же седьмы1й, 
суббw1та Господу Бо1гу твоему2.

4. Помни день субботний, чтобы 
святить его. Шесть дней работай, 
и делай (в них) всякие дела свои; 
а день седьмой – суббота (покой) 
Господу Богу твоему (во славу 
Господа Бога твоего).
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є7. Чти2 nтца2 твоего2 и3 ма1терь 
твою2, да бла1го ти2 бу1детъ, и3 да 
долголётенъ бу1деши на земли2.

5. Почитай отца своего и мать 
свою, чтобы тебе было хорошо, 
и чтобы продлились дни твои на 
земле.

ѕ7. Не ўбjй. 6. Не убивай.

з7. Не прелюбы2 сотвори2. 7. Не прелюбодействуй.

и7. Не ўкра1ди. 8. Не кради.

f7. Не послу1шествуй на дру1га твое-
го2 свидётельства ло1жна.

9. Не произноси ложного свиде-
тельства на ближнего твоего.

‹. Не пожела1й жены2 и4скреннzгw 
твоегw2, не пожела1й до1му 
бли1жнzгw твоегw2, ни села2 є3гw2, 
ни раба2 є3гw2, ни рабы1ни є3гw2, 
ни вола2 є3гw2, ни nсла2 є3гw2, ни 
всz1каго скота2 є3гw2, ни всегw2, 
є3ли6ка су1ть бли1жнzгw твоегw2. 
(И#сх. к7, а7—з7і)

10. Не желай жены ближнего тво-
его; не желай дома ближнего тво-
его, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ничего, 
что есть у ближнего твоего.

 
Народ слушал заповеди Божии с трепетом. Когда Бог изрек их, 

народ сказал Моисею: «Пусть не говорит к нам более Бог, дабы  нам не 
умереть. Лучше ты один слушай, что скажет Он, и пересказывай нам; 
мы будем слушать и исполнять волю Божию». В ответ на это Господь 
сказал Моисею: «Хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им 
пророка из среды братьев их такого, как ты. Он будет говорить им все, 
что Я повелю ему; и кто не послушает слов Моих, которые он будет 
говорить именем Моим, с того Я взыщу»213. Моисей отпустил народ в 
шатры, а сам вступил во мрак, в котором явился Бог, и выслушал от 

213. Под именем Пророка Бог обещал здесь Иисуса Христа (Деян. 3:22).
214. Древние книги были непохожи на наши. Это были длинные полосы пергамента, т.е. 
особенным образом выделанной кожи. Полосы эти на обоих концах имели палочки, во-
круг которых обвертывались. Поэтому книги называли книжными свитками. Читая свиток, 
постепенно развертывали его. Прочитав одну сторону свитка, читали другую и при этом 
постепенно скатывали его на палочку. Древние писали также на кусках льняной материи, 
натертых воском, но чаще на папирусе, который есть род тростника. Из коры и листьев 
папируса делали полосы, складывали их рядом, потом другими поперечными полосами 
скрепляли. Писали не пером, а тростниковой палочкою, которая с одной стороны была за-
острена и называлась стилом.
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Господа нравственные, церков-
ные и гражданские законы. Со-
шедши с горы, он пересказал 
все, что говорил ему Господь, 
и записал это в книгу214.

Поутру Моисей поста-
вил под горою жертвенник и 
двенадцать камней и созвал 
народ для принесения жертв 
Богу. Когда закололи тель-
цов, Моисей влил половину 
крови в чаши, а другой по-
ловиной окропил жертвенник. 
Потом прочитал народу книгу 
завета. Когда народ обещал 
исполнить все, что повелел 
Господь, Моисей окропил 
кровью из чаши как саму кни-
гу, так и весь народ, и сказал: 
«Вот кровь завета, который 
Господь заключил с вами».

После этого Моисей возвел 
на гору Аарона, двух сыновей 
его, Надава и Авиуда, и 70 
старейшин и показал им место 
явления Божия. Они поклони-
лись Богу (Исх. 19–23, 24:1–11; Втор. 5:2–31, 18:16–19; Евр. 9:19, 20).

 
Повеления божии Моисею относительно устройства  

богослужения. Скрижали. Нарушение евреями завета  
и восстановление его

По вступлении Бога в завет с израильтянами Моисей с Иису-
сом Навином215, по повелению Божию, взошел на гору Синай, и 

Израильтяне просят Моисея 
говорить с Богом

215. Иисус Навин, кажется, не всходил на вершину горы или, по крайней мере, был в отда-
лении, когда Бог давал откровение Моисею.
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покрыло облако гору, слава 
Господня осенила ее. Вид 
же славы Господней был, как 
огонь поедающий. Моисей 
вступил в средину облака и 
пробыл на горе сорок дней 
и сорок ночей, хлеба не ел и 
воды не пил. В это время Бог 
дал Моисею подробные по-
веления относительно устрой-
ства Богослужения216 и две 
каменные скрижали завета217, 
на которых с обеих сторон на-
писано было перстом Бoжиим 
десятословие, те десять запо-
ведей, которые изрек Господь 
из среды огня вслух народу.

Израильтяне, не видя 
долго Моисея и не зная, что с 
ним сделалось, потребовали у 
Аарона сделать им бога, чтобы 
он вел их далее. Аарон, желая 
отклонить их от этого, сказал 
им принести к нему все золо-
тые серьги, какие были у них.

Израильтяне не пожа-
лели их и принесли. Тогда он сделал из серег литого золотого 
тельца218. Увидев тельца, израильтяне сказали: «Вот бог твой, 
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» На другой 
день принесли жертвы пред тельцом, стали пировать, играть, петь 

Моисей на горе Синай  
получает скрижали 

216. Повеления, как устроить скинию, или походный храм Божий, одежды для первосвя-
щенника и священников, как освятить скинию, посвятить Аарона в первосвященника, а сы-
новей его в священников, какие жертвы они должны приносить.
217. Каменные доски, на которых начертаны были законы завета, или союза Бога с людьми.
218. По иудейскому преданию, Аарон уступил требованию народа только тогда, когда воз-
мутившийся народ убил Ора, которого Моисей назначил помощником Аарону в управле-
нии народом.
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и плясать вокруг него219. В 
это самое время Господь, 
вручив скрижали Моисею, 
сказал: «Народ твой сделал 
себе тельца, назвал его богом 
и поклонился ему. Я истре-
блю его и произведу от тебя 
многочисленный народ». Но 
Моисей умолил Бога не ис-
треблять народ. Сойдя с горы 
и увидев тельца и пляски, 
Моисей воспламенился гне-
вом, бросил скрижали и раз-
бил их220; взял тельца, сжег в 
огне, стер  в пыль, рассыпал 
по воде потока и напоил ею 
израильтян. Главные винов-
ники идолопоклонства были 
истреблены мечом сынов Ле-
вииных или поражены смер-
тью от самого Бога (погибло 
около 3 000 виновных).

На другой день Моисей 
опять взошел на гору, мо-
лился Богу там во второй 
раз сорок дней и сорок но-
чей, хлеба не ел и воды не пил и так умолял Бога за израильтян: 
«Господи! прости грех им; а если нет, то изгладь и меня из книги 

Моисей уничтожает  
золотого тельца

219. Вероятно, евреи, по примеру египтян, почитавших быка Аписа, думали почитать под 
образом золотого тельца истинного Бога.
220. «Скрижали с написанными на них заповедями являлись как бы документом завета между 
Богом и народом. Народ засвидетельствовал свою готовность исполнить волю Божию, а Го-
сподь обещал со Своей стороны дать скрижали, и действительно дал. Но как  скоро Израиль 
не исполнил своего обязательства, нарушил завет, утрачивается  всякий смысл в существо-
вании сего документа – скрижалей. Они разбиваются. “Поелику, – говорит  блаженный Фе-
одорит, – скрижали представляли собой образ брачного обязательства, невеста же, не входя 
еще в брачный чертог, уклонилась в любодеяния, то весьма справедливо Моисей  раздрал сие 
брачное обязательство”» (Толковая Библия. – СПб., 1904–1907. Т. 1. С. 386) – ред.
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Твоей»221. Господь повелел 
Моисею вести израильтян в 
обетованную землю, но при 
этом объявил, что пошлет пред 
ними Ангела своего, а Сам не 
пойдет среди них222. Когда 
Моисей сошел с горы и пере-
дал народу это грозное слово 
Господа, народ зарыдал, снял 
с себя украшения свои и стал 
каяться в своем грехе. При 
этом Моисей возобновил свою 
молитву. Господь помиловал 
народ и объявил, что Сам 
пойдет пред ним. Ободрен-
ный этой милостью Божией, 
Моисей осмелился попросить 
Бога показать ему славу Свою. 
Господь сказал ему: «Лица 
Моего не можно тебе видеть, 
потому что человек не может 
увидеть Меня и остаться в жи-
вых. Ты увидишь Меня сзади 
(то есть явный след Моего 
присутствия), но лицо Мое 
(существо Мое) не будет ви-

димо тебе». Потом Бог велел Моисею вытесать новые две каменные 
скрижали и с ними снова взойти на гору.

Моисей вытесал две каменные скрижали, с ними взошел на гору 
Синай и в третий раз пробыл там у Господа сорок дней и ночей в 
молитве, хлеба не ел и воды не пил. В этот раз Господь некоторым 
особенным образом показал ему славу Свою и написал на скрижалях 
десять заповедей223. Когда Моисей сходил с горы Синай со скрижа-

Моисей получает вторые скрижали

221. Т.е. и меня исключи из числа спасаемых, лиши Твоей милости, не пощади.
222. Не будет удостаивать их своего особенного присутствия и руководства.
223. Иосиф Флавий пишет, что начертано было по пяти заповедей на каждой скрижали, по 
две с половиною заповеди на каждой стороне.
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лями, израильтяне увидели, 
что лицо его сияет лучами от 
того, что Бог говорил с ним, и 
боялись подойти к нему. По-
этому Моисей с этого времени 
полагал на лицо свое покры-
вало, которое снимал только 
тогда, когда предстоял пред 
Богом (Исх. 24:12–18, 25–34; 
Втор. 9:9–29, 10:1–5).

 
Построение скинии  

и ее принадлежностей. 
Священные одежды

Когда восстановлен был 
завет с Богом, Моисей объ-
явил израильтянам повеление 
Божие о построении скинии 
(палатки), или походного 
храма Божия, и пригласил 
их к пожертвованиям. Народ 
принес такое множество дра-
гоценных камней, золота, се-
ребра, меди, виссона, шерсти, 
кож, дерев, елея и ароматов, 
что Моисей должен был сказать, чтобы не приносили более. Из этих 
материалов Моисей повелел художникам (Веселиилу и Аголиаву) 
устроить скинию и принадлежности Богослужения по тому образцу, 
какой показан был ему на горе. Постройка скинии продолжалась 
около полугода224.

Скиния в длину имела 30 локтей, в ширину – 10 локтей и в 
высоту – 10 локтей225. Стены скинии состояли из прямо стоящих 

Моисей ставит скинию

224. Скиния поставлена была в первый день первого весеннего месяца второго года по ис-
ходе израильтян из Египта.
225. Если локоть принимать священный в 12 с половиной вершков, то скиния имела в длину 
23 арш. 7 верш., а в ширину и высоту 7 арш. 13 вершков (≈16 м × 5 м × 5 м – ред.).



88

деревянных брусьев (из де-
рева ситтим, или аравийской 
акации), обложенных золо-
том, с двумя серебряными 
подножниками у каждого. 
Брусья соединялись между 
собою деревянными шестами, 
покрытыми золотом, которые 
вдевались в золотые кольца 
у брусьев. Сверху скиния 
закрывалась покрывалом из 
виссона, голубой, пурпуро-
вой и червленой шерсти226, с 
изображениями херувимов; 
на это покрывало полагалось 
другое покрывало шерстяное, 
потом третье из красных 
бараньих кож, наконец, по-
крышка из синих кож. Вход 
в скинию был с востока и за-
крывался узорчатою завесою. 
Внутри скиния разделялась 
на два отделения завесою из 
виссона, голубой, пурпуро-
вой и червленой шерсти, с 
изображениями херувимов. 

Отделение со входа, бывшее вдвое более другого, дальнейшего, 
называлось Святилище, а дальнейшее от входа отделение назы-
валось Святое Святых227. В Святилище, направо от входа, стоял 
деревянный, обложенный золотом стол с двенадцатью хлебами 

Сооружение жертвенника в скинии

226. Пурпуровый, багряный – темно-красный цвет. В древности пурпурный цвет исключи-
тельно был царским цветом. Пурпуровая краска добывалась из раковинки, называвшейся 
пурпуром. Червленый – алый, светло-красный цвет. Червленая, алая краска, кармин, добы-
вается из червей, или насекомых, называемых кошенилью.
227. Святое Святых представляло собою совершенно правильное кубическое пространство 
10 локтей длины, ширины и высоты, а Святилище, при той же высоте и ширине, имело 20 
локтей длины (4,2 м и 8,4 м соответственно – ред.).
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предложения, которые менялись каждую субботу; налево стоял све-
тильник золотой, наподобие дерева, с семью лампадами, в которых 
горел елей; впереди перед внутреннею завесою, стоял деревянный, 
обложенный золотом жертвенник курений, на котором воскуряли 
фимиам228. В Святом Святых стоял ковчег завета (ящик) из де-
рева ситтим, обложенный внутри и снаружи коваными золотыми 
листами. Крышка его, называвшаяся очистилищем, сделана была 
из золота. На обоих концах крышки были два изображения херу-
вимов из золота. Над крышкою посреди двух херувимов в облаке 
Бог являлся и открывал волю Свою людям229. В ковчеге положены 
были скрижали завета, а пред ковчегом был постановлен золотой 
сосуд с манною (Исх. 16:34). В Святилище входили священники, 
а во Святое Святых только первосвященник, и то однажды в год, 
в день очищения. Народ молился во дворе. Двор  был обнесен 
столбами, соединенными между собою серебряными связями, к 
которым прикреплялись виссонные завесы. На дворе, пред вхо-
дом в скинию, стоял жертвенник всесожжения, окованный медью; 
за ним медная умывальница. Все сосуды скинии были сделаны из 
золота. Всего золота для построения скинии и ее принадлежно-
стей использовано было 29 талантов и 730 сиклей, а серебра 100 
талантов и 1775 сиклей230.

Скиния прообразовала Церковь Христову. Вход в скинию был 
с востока; это означало, что ветхозаветная Церковь еще ожидала 
явления Солнца правды – Христа. Двор  ее, открытый для всего 
народа, означал призвание в Церковь Христову всех людей. При 
входе в скинию стояли жертвенник и умывальница. Жертвенник 

228. Курительный состав из благовонных веществ: стакти (смола, сама собой вытекающая 
каплями, или росинками, из миррового, или стираксового дерева), ониха (ароматическая 
кора одного индийского растения), халвана (душистая смола одного кустарника, растуще-
го в Аравии), душистого и чистого ливана (ладана). Такого курительного состава никто не 
должен был делать для обыкновенного употребления, под страхом смерти (Исх. 30:34–38).
229. Исх. 25:22. Лев 16:2. «Когда Моисей входил в скинию, чтобы говорить с Господом, слы-
шал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херуви-
мов, и он говорил ему» (Чис. 7:89).
230. Если еврейский талант принять равным 2 пуд. 26 фунт. 54 золотн. и 45 долям, а сикль 3 
золотн. и 393 3/8 долям, то на устройство скинии использовано было золота 77 пуд. 36 фунт. 
37 золотн. и 3/4 доли, а серебра 267 пуд. 39 фунт. 75 золотн. и 86 5/8 долей (≈ 1253 кг золота 
и 4300 кг серебра – ред.).
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прообразовал крест, на котором Иисус Христос имел принести Себя 
в жертву Богу за людей и чрез то открыть нам вход в Царство Бо-
жие. Умывальница прообразовала купель крещения, чрез которое 
мы вступаем в Церковь Христову. Святилище, в которое входили 
одни священники, прообразовало истинно верующих. Светильник, 
трапеза с хлебами и алтарь для курения фимиама прообразовали 
Ииcyca Христа, Который просвещает и питает верующих и возносит 
их молитвы к Богу Отцу. Святое Святых, в которое входил один 
первосвященник с кровью, означало самое небо, куда Иисус Хри-
стос вошел с кровью Своею за нас пред лицо Божие. Очистилище 
(крышка на ковчеге завета) с изображениями херувимов было об-
разом престола Божия, окруженного херувимами. Ковчег завета со 
скрижалями завета, служивший основанием очистилищу, означал, 
что основанием пребывания Бога между людьми и милости Божией 
к ним служит завет Божий.

В числе принадлежностей скинии устроены были одежды для 
первосвященника и священников. Одежды для первосвященника 
устроены были следующие: 1) надраги – нижнее льняное платье из 
виссона; 2) белый хитон – длинная одежда из виссона; 3) подир, 
верхняя риза из голубой шерсти, украшенная яблоками из шер-
сти и золотыми звонцами по подолу; 4) ефод – короткая одежда 
из узорчатой материи из золота, шерсти и виссона, и к нему два 
нарамника с драгоценными камнями, на которых вырезаны были 
имена сынов Израилевых; 5) наперсник судный (слово судное), 
небольшая четырехугольная узорчатая ткань, сложенная вдвое, с 
двенадцатью драгоценными камнями, на которых были вырезаны 
имена колен Израилевых. На наперснике были урим и туммим (светы 
и совершенства)231; 6) пояс из золота, виссона и шерсти; 7) на го-
лову кидар  – головное украшение из виссона; 8) диадима святыни, 
золотая полированная дощечка с надписью: Святыня Господня, – 
прикреплявшаяся к кидару.

231. Урим и туммим в Св. Писании нигде подробно не описаны. Одни (на основании 
Исх. 28:30; Лев. 8:8) полагают, что они были чем-то вещественным, что посредством урима 
первосвященник мог вопрошать Господа (Чис. 27:21). По мнению других, урим и туммим – 
имя, усвоявшееся наперснику, или собственно камням наперсника, указывавшее на ясность 
и истинность ответов, которые получал от Бога первосвященник, одетый в ефод с наперс-
ником. Нигде в Св. Писании не указывается, каким образом первосвященнику сообщались 
божественные ответы.
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Одежды для священников: 1) надраги – нижнее льняное платье; 
2) хитон из виссона; 3) узорчатый пояс и 4) повязка на голову из 
виссона232 (Исх. 25–31, 35–40).

 
Освящение скинии

По устроении скинии, Моисей освятил ее, помазав ее и принад-
лежности ее священным миром, или елеем помазания233. При этом 
слава Господня в виде облака покрыла скинию и наполнила ее так, 
что сам Моисей не мог войти в нее. С этого времени всегда покры-
вало скинию облако Господне днем и подобие огня ночью. Когда 
облако поднималось, израильтяне снимали шатры свои и шли за 
ним; где оно останавливалось, там и израильтяне останавливались 
(Исх. 40:1–11, 16–38; Чис. 9:15–23).

По освящении скинии, Бог дал Моисею законы, касающиеся 
священных действий (Лев. 1–7).

 
Посвящение Аарона и сыновей его

Для Богослужения при скинии Бог повелел Моисею посвятить 
Аарона в первосвященника, а четырех сыновей его (Надава, Авиуда, 
Елеазара и Ифамара) в священников. Моисей посвятил их234. После 
сего Аарон и сыновья его семь дней пробыли при скинии. Когда в 
восьмой день Аарон в первый раз возложил жертву всесожжения 
на жертвенник, от Господа вышел огонь и сжег ее. Этот огонь дол-

232. Белая одежда священников означала чистоту жизни, которая от них требовалась; го-
лубая одежда первосвященника, украшенная звонцами и яблоками, означала, что он есть 
благовестник и служитель закона Божия, имеющего небесное происхождение и составля-
ющего духовную пищу человека. Драгоценные одежды и венец первосвященника означали 
его власть судить и управлять народом Божиим.
233. Mиpo, или елей помазания, – состав из благовонных веществ: смирны самоточной 
(мирры, благовонной смолы бальзамного дерева), корицы, тростника благовонного, кассии 
(благовонной коры одного дерева из рода лавровых) и масла оливкового. Подобного со-
става никто не должен был делать для повседневного употребления, под страхом смерти 
(Исх. 30:23–33).
234. Посвящение состояло в том, что он омыл их, облек в священные одежды, возлил на го-
лову Аарона елей помазания, помазал жертвенною кровью Аарону и сыновьям его правое 
ухо, большой палец правой руки и правой ноги, потом, как Аарона, так и сыновей его, окро-
пил елеем помазания, смешанным с кровью.
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жен был гореть на жертвеннике неугасимо, и кроме него не должно 
было употреблять в скинии другого огня. Сыновья Аарона, Надав 
и Авиуд, взяли кадильницы, положили в них огня и курений и 
принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им, и 
за это огонь, вышедший от Господа, сжег их. Моисей запретил Аа-
рону и оставшимся сыновьям его оплакивать их235 (Исх. 40:12–16; 
Лев. 6:9, 12, 13; 8–10).

 
Приготовление израильтян к путешествию от Синая

Готовясь к путешествию от Синая по пустыне, Моисей, по 
повелению Божию, сосчитал мужчин 20 лет и старше, годных 
для войны. Их оказалось 603550 человек, кроме колена Левиина 
(Чис. 1). Назначил каждому колену свое место около скинии, как 
во время остановок, так и во время путешествия (Чис. 2)236. Вмес-

(«Особенностью жертвы посвящения было возложение ее крови на край правого уха и на 
большие пальцы правой руки и правой ноги посвящаемых. Чрез ухо, руку и ногу помазуют-
ся члены, которыми священники совершают свое служение. Ухо помазуется для того, чтобы 
оно лучше слышало законы и свидетельство Божие; рука – для того, чтобы она точно испол-
няла заповеди Божии и священнические обязанности; нога – для того, чтобы она беспороч-
но входила в Святилище. “Помазуются, – говорит св. Кирилл Александрийский, – все члены 
правой стороны и как бы в последней своей части, т.е. на краях: край, сказано, уха, равно же 
и ноги 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 надлежит быть правыми в освящении и до конца в терпении, и весьма неразумно воз-
вращаться назад, как бы не решаясь довести до конца добро”» (Толковая Библия. – СПб., 
1904–1907. – Т. 1. С. 375–376) – ред.)
235. Иудейское предание говорит, что Надав и Авиуд в нетрезвом виде предстали пред Го-
спода и потому пренебрегли повелением Божиим. В подтверждение этого предания ука-
зывают на то, что тотчас после погибели Надава и Авиуда Господь сказал Аарону: «вина и 
крепких напитков не пей ты и сыны твои, когда входите в скинию и приступаете к жертвен-
нику, чтобы не умереть» (Лев 10:8, 9).
236. Расположение израильского стана было следующее: посреди стана находилась скиния, 
вокруг нее становилось колено Левия; перед входом в скинию, на восток от нее, располага-
лись шатры Моисея, Аарона и их родственников; сзади скинии, на западе от нее, станови-
лись потомки Гирсона; на правой стороне, на юг, потомки Каафа; на левой стороне, на север, 
потомки Мерари. На востоке, впереди стана, на расстоянии версты от скинии, становились 
колена Иуды, Иссахара и Завулона; на юг, на таком же расстоянии от скинии, – колена Ру-
вима, Симеона и Гада; на запад – колена Ефремово, Манассино и Вениаминово; на север – 
колена Даново, Асирово и Неффалимово. Эта последняя колонна, как сильнейшая, служила 
арьергардом при движении. Каждое колено имело свое знамя.
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то первенцев отделил на служение при скинии левитов (потомков 
Левия), которых оказалось 22 300 человек; каждому поколению их 
назначил свое служение при скинии и посвятил их чрез очищение 
и возложение рук (Чис. 3, 4, 8)237. Когда таким образом введен 
был церковный, общественный и военный порядок, каждое колено 
чрез своего начальника принесло богатые жертвы и дары в скинию 
(Чис. 7), совершена была Пасха (Чис. 9) и устроены серебряные 
трубы, в которые должны были трубить священники для созыва 
общества, для снятия станов, при праздничных жертвоприношени-
ях и на вой не (Чис. 10:1–10). Наконец, на втором году по исходе 
евреев из Египта, в 20-й день второго месяца, облако, бывшее над 
скиниею, двинулось, и израильтяне пошли от Синая (Чис. 10:11–36).

 
Путешествие израильтян от Синая к земле Ханаанской.  

Жалобы на однообразие пищи. Гробы похотения.  
Наказание Мариам

От Синая израильтяне пошли в пустыню Фаран и чрез три дня 
остановились. Народ стал роптать на трудности странствования. И 
возгорелся огонь Господень и начал истреблять край стана. Моисей 
помолился Богу, и огонь утих. Несмотря на наказание Господне, 
израильтяне опять с плачем стали жаловаться на то, что у них нет 
мяса и овощей, и им нечего есть, кроме манны. Моисей сильно 
огорчился этим и стал просить у Бога смерти. Бог повелел Моисею 
привести к скинии 70 старейшин народных и сказал ему: «Я дам им 
от Духа, Который на тебе, чтобы они помогли тебе управиться с на-
родом; а народу скажи: Господь даст вам мясо, не один день, не два 
вы будете есть его, но целый месяц, пока оно не пойдет из ноздрей 
ваших и не сделается отвратительным». Моисей собрал 70 старей-
шин к скинии, и Господь дал им от Духа, Который был на Моисее, 
и они стали пророчествовать, убеждать народ успокоиться. И вот 
поднялся ветер  и принес перепелов, и набросал их около стана на 
путь дня (на пространство, которое можно пройти в день) и почти 
на 2 локтя (больше, чем на аршин от земли (около 1 м – ред.)238. 

237. Срок службы левитов назначен был двадцатипятилетний, от 25 до 50 лет.
238. Путешественники видали на Синайском полуострове такие огромные стаи птиц, несо-
мых ветром, что они затмевали солнце.
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Народ с жадностью бросился собирать их и есть, но был наказан от 
Господа великою язвою, которая истребила многих. Поэтому место 
это назвали: гробы прихоти (Числ. 10:11–36, 11).

В следующем стане, в Асирофе, Мариам и Аарон упрекали 
Моисея за жену его и говорили: «Одному ли Моисею говорил Гос-
подь? не говорил ли Он и нам?» Господь позвал Моисея, Аарона и 
Мариам к скинии и сказал: «Устами к устам говорю Я с Моисеем, 
и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать его?» – и 
покрылась Мариам проказою, как снегом. Аарон раскаялся в грехе 
своем и попросил у Моисея прощения и молитвы к Богу. По молитве 
Моисея, Мариам исцелилась чрез семь дней (Чис. 12).

 
Осмотр израильтянами земли Ханаанской,  

намерение их возвратиться в Египет  
и осуждение их на сорокалетнее странствование  

(3901 г. от с. м., 1608 г. до Р. X.)

Когда израильтяне пришли на границу земли Ханаанской 
(в Кадес-Варни), то стали просить Моисея послать людей высмо-
треть ее. Бог повелел Моисею послать для этого главных людей, 
по одному из каждого колена. Посланные 12 мужей239 обошли 
землю Ханаанскую и чрез сорок дней возвратились в стан; при-
несли с собою виноградную ветвь с одною кистью ягод, которую 
несли на шесте двое, гранатовых яблок и смокв и рассказывали: 
«В земле той подлинно течет молоко и мед240; но народ в ней си-

239. В числе посланных был Осия, сын Навина. Моисей, провидя великие подвиги Осии для 
блага израильтян, назвал его Иисусом (спасителем). Учителя Церкви видят в Иисусе Haвине 
прообраз Спасителя Иисуса Христа.
240. Т.е. она весьма плодородна, богата скотом и пчелами. Средний урожай в Палестине счи-
тается сам-сорок, но доходит иногда и до двухсот (измерение урожая в «самах»: 1 зерно дает 
40 новых (сам – 40) – ред.). В Палестине растут: пшеница, ячмень, полба, чечевица, огурцы, 
горчица, каперсы, мандрагоры с маленькими, желтыми, благовонными яблоками, лен, хло-
пок, стираксовый кустарник. Палестина была также очень богата виноградом, который там 
в некоторых местах дает иногда кисти в 12 фунтов (≈ 5 кг – ред.), фиговыми, гранатовыми, 
миндальными, масличными деревьями, фисташковыми и грецкими орехами и пальмами 
(около Иерихона). Там так же сами собой растут розы алые и белые, лилии белые и желтые, 
анемоны, гиацинты, левкои, нарциссы, тюльпаны, иссоп (душица, дикий маеран) со стеблем 
в фут длиной и нежным мхом, клещевина (кустарник, доставляющий бальзам), теревинф, 
из ствола которого чрез надрез вытекает благовонный терпентин.



95

лен, так велик ростом, что мы казались пред ними саранчой241, и 
живет он в городах укрепленных. Не можем мы идти против на-
рода этого». Израильтяне, выслушав их, подняли вопль и плач, 
стали роптать на Моисея и Аарона и даже на Самого Господа и 
начали сговариваться поставить себе другого начальника и воз-
вратиться в Египет. Моисей и Аарон пали на лица свои пред 
всем собранием израильтян242, а двое из осматривавших землю,  
Иисус Навин и Халев, стали говорить народу: «Земля, которую мы 
проходили, очень, очень хороша; Господь поможет нам овладеть 
ею». Народ хотел побить их камнями. Но вдруг слава Господня 
явилась в скинии пред всем народом, и Бог сказал Моисею: «До-
коле этот народ не будет верить Мне? Я истреблю его язвою, а 
от тебя произведу новый народ многочисленнее и сильнее». Мо-
исей стал молиться Господу, чтобы Он простил народ, и Господь 
сказал: «Я прощаю их по молитве твоей. Но скажи им: по числу 
сорока дней, в которые вы осматривали обещанную вам землю, 
вы будете кочевать в пустыне сорок лет. Все из вас, имеющие 
двадцать и более лет, умрут в пустыне, кроме Ииcyca Навина и 
Халева. Вой дут в обетованную землю только дети ваши». И велел 
Господь израильтянам возвратиться и идти к Красному морю. 
Люди, которые обозревали землю и возмутили народ, поражены 
были от Господа смертью. Израильтяне, выслушав определение 
Божие о сороколетнем их странствовании, сильно опечалились. 
На другой день, вопреки определению Божию, несмотря на запре-
щение Моисея, они пошли на вершину горы, за которой лежала 
земля Ханаанская, чтобы вторгнуться в нее, но были разбиты и 
прогнаны хананеянами (Чис. 13; 14; Втор. 1:19–46).

Около этого времени один человек был замечен в том, что со-
бирал дрова в субботу, и, по повелению Божию, был побит камнями 
(Чис. 15:32–36).

 

241. Это были енакимы, потомки Енака, сына Арбы, принадлежавшие в древнему сими-
тическому народу рефаимов. Иосиф Флавий пишет, что в его время показывали кости ис-
полинов, которые жили близ Хеврона и которых величина превосходила всякое вероятие.
242. Т.е. в присутствии народа преклонились, молясь Богу.
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Возмущение Корея, Дафана и Авирона.  
Поражение народа за ропот на Моисея и Аарона

Левит Корей, рувимляне Дафан и Авирон и с ними 250 име-
нитых людей из израильтян восстали против Моисея и Аарона, 
завидуя им243, и сказали: «Полно вам; все общество, все святы, 
и среди всех Господь: почему же вы ставите себя выше народа 
Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал 
Корею и сообщникам его: «Вот что сделайте: завтра Аарон и все 
вы возьмите кадильницы, положите в них огня, всыпьте курения 
и встаньте пред скиниею. Господь покажет, кто свят, и кого Он 
избирает для служения Себе». Когда Моисей и Аарон, Корей и 
250 мужей возмутившихся встали с кадильницами пред скинией, 
и собрался увлеченный ими народ ко входу скинии, явилась сла-
ва Господня, и сказал Господь Моисею и Аарону: «Отделитесь от 
общества этого, и Я истреблю их во мгновение». Моисей и Аарон 
стали умолять Бога помиловать народ. Бог сказал: «Пусть отсту-
пит народ от жилища Корея, Дафана и Авирона». Моисей пошел 
к Дафану и Авирону и сказал народу, чтобы он отошел от шатров 
этих нечестивых людей. Когда народ отступил от жилища Корея, 
Дафана и Авирона, расселась земля и поглотила Корея, Дафана 
и Авирона, дома их, сообщников их и все имущество их. Но сыны 
Корея не умерли244. Потом вышел огонь от Господа и сжег тех 250 
мужей, которые стояли с кадильницами.

На другой день народ стал роптать на Моисея и Аарона за по-
гибель мятежников. Бог прогневался на народ и начал поражать 
его смертью. Аарон, по приказанию Моисея, взял кадильницу с 
курением, побежал к народу, стал между мертвыми и живыми, и 
поражение прекратилось (умерло от язвы 14 700 человек; Чис. 16, 
26:10–11).

243. Левит Корей, двоюродный брат Моисея и Аарона, со своими сообщниками возмутился 
против иерархического первенства Аарона, а рувимляне Дафан и Авирон как потомки пер-
венца Иакова Рувима возмутились против власти Моисея как вождя и правителя народа.
244. Как земля поглотила Корея с шатром, когда Корей был с кадильницею пред скиниею, 
и как не погибли сыны его вместе с шатром его? Полагают, что Корей оставил свою семью 
на своем месте в стане Каафа, а свой шатер перенес в стан рувимов к сообщникам своим, и 
когда Моисей пошел к Дафану и Авирону, то Корей пошел за ним к шатру своему, стоявше-
му вблизи шатров Дафана и Авирона, чтобы противодействовать Моисею. Таким образом 
поглощены были землею Дафан и Авирон с семействами, а Корей один.
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Чудесный жезл Аарона

Чтобы израильтяне не роп-
тали на возвышение над ними 
Аарона и его рода, Бог повелел 
Моисею взять у начальников 
колен Израилевых жезлы, в 
числе их и жезл Ааронов, и по-
ложить их в скинии пред ков-
чегом завета и сказал: «Кого Я 
изберу, того жезл расцветет». 
Моисей сделал так, как пове-
лел ему Бог. На другой день 
оказалось, что жезл Аарона 
прозяб, пустил почки, дал цвет 
и принес миндальные орехи245. 
Моисей показал его народу и 
потом положил пред ковчегом 
завета246 в знамение избрания 
Богом Аарона и сынов его в 
священство (Чис. 17).

Жезл Ааронов процвет-
ший прообразовал Иисуса 
Христа, происшедшего от 
племени Давидова, усеченно-
го до корня, находившегося в неизвестности и унижении.

 
Прибытие израильтян в Кадес. Смерть Мариам.  
Вода из камня. Смерть Аарона. Медный змий.  
Завоевание восточной части земли обетованной

Когда наступил сороковой год странствования израильтян по 
пустыне, они пришли в Кадес, на границу Идумеи. Здесь умерла 

Процветший жезл Аарона

245. Надо полагать, что жезл Ааронов прозябший (пустивший ветви и листья), пустивший 
почки, давший цвет и принесший миндаль, представлял в разных частях своих все степени 
этого развития. Это означало полноту благодати Божией, дарованной Аарону и его потомству.
246. На основании Евр. 9:4 полагают, что впоследствии жезл Ааронов и сосуд с манною по-
ложены были в ковчег завета.
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Мариам, а Моисею и Аарону Бог сказал, что они не войдут в землю 
обетованную, по следующему обстоятельству. Не было воды, и на-
род поднял ропот на Моисея и Аарона. Моисей и Аарон обратились 
к Богу. Господь сказал Моисею: «Возьми жезл и с Аароном собери 
народ, и скажите скале, и она даст из себя воду». Но Моисей и 
Аарон не в точности исполнили повеление Божие: собрали народ 
к скале, и Моисей сказал: «Послушайте, непокорные, разве нам 
из скалы этой известь для вас воду?» – и ударил жезлом в скалу 
дважды. И потекло много воды. Но Господь сказал Моисею и Аа-
рону: «За то, что вы не поверили Мне, дабы явить святость Мою 
пред Израилем, вы не введете народа этого в землю, которую Я 
даю ему».

Из Кадеса израильтяне хотели идти в Ханаанскую землю чрез 
Едомскую землю, но царь Едомский не пустил их. Поэтому они 
должны были обойти Едомскую землю247.

Когда израильтяне пришли к горе Ор, Моисей, по повелению 
Божию, возвел на эту гору Аарона и сына его Елеазара, снял с 
Аарона священные одежды и возложил на Елеазара. После этого 
Аарон умер  на горе248.

Отправившись от горы Ор, израильтяне в пустыне стали роптать 
на Бога и на Моисея и говорили: «Зачем вывели вы нас из Египта, 
чтобы умереть в пустыне? Нет здесь ни хлеба, ни воды; душе нашей 
опротивела эта негодная пища (манна)». За это послал Господь 
змеев, которые жалили людей, и умерло множество народа. Когда 
народ покаялся в своем грехе, Моисей помолился Богу, и Господь 
сказал ему: «Сделай медного змея и выставь его на знамя, чтобы 
каждый ужаленный, взглянув на него, оставался жив». Моисей 
сделал медного змея и выставил его на знамя. После этого все 
ужаленные змеями, взглянув на медного змея, оставались живы249 
(Чис. 20, 21:1–9).

247. Из Кадеса прямо в Палестину израильтяне не могли пройти, потому что южная часть 
Палестины была недавно занята кафторимами (филистимлянами), которые жили в сильно 
укрепленных городах и которые не были поименованы Богом в числе семи народов, назна-
ченных к изгнанию из обетованной земли (Втор. 3:23, 7:1).
248. В 40-й год по исходе из Египта, в 1-й день 5-го месяца (Чис. 33:38).
249. Уязвленный исцелялся не змием, на которого смотрел, но Богом, Спасителем всех 
(Прем. 16:7).
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Медный змей, повешенный на дереве, прообразовал Иисуса 
Христа, распятого на кресте, взирая на Которого с верою, люди 
исцеляются от язв греховных.

Во второй половине сорокового года путешествия своего изра-
ильтяне вступили в страну, лежащую на востоке от реки Иордан, 
завоевали ее и остановились на восточном берегу Иopдана, против 
Иерихона.

В этой стране от потока Арнона до потока Иавока было цар-
ство Сигона, царя Амморейского. Израильтяне просили у него по-
зволения пройти чрез его владения, и когда он выступил против 
них с войском, они победили его, завоевали его землю и истребили 
жителей ее. Точно так же они поступили с соседнею Амморейскою 
землею Ога, царя Васанского, которая простиралась от Иавока до 
горы Ермона250 (Чис. 21:10–35, 22:1; Втор. 2; 3:1–11; Суд. 11:15–22).

 
Моавитяне и мадианитяне просят Валаама  

проклясть израильтян

Когда израильтяне остановились при Иордане против Иерихона, 
Валак, царь Моавитский, послал с подарками старейшин моавитских 
и мадиамских251 в Пефор  на реке Евфрате252 за Валаамом, чтобы он 
пришел и проклял израильтян, потому что верили, будто кого благо-
словит Валаам, тот будет счастлив, а кого проклянет, тот погибнет. 
После двукратного приглашения Валаам поехал в Моавитянскую землю 
на ослице. В одном месте стал Ангел Господень на дороге, чтобы вос-
препятствовать ему ехать далее. Ослица увидела Ангела с мечом в руке 
и своротила с дороги на поле. Валаам стал бить ее, чтобы направить 

250. Ог, царь Васанский, и его народ были остатками великанов рефаимов, разбитых и рас-
сеянных Кедорлаомером, царем Эламским (Быт. 14). Местность, где было царство Васан-
ское, представляет вид базальтового застывшего моря, потрясенного впоследствии под-
земными ударами. Эта каменистая равнина обнесена кругом каменным валом, похожим на 
стену. Здесь до настоящего времени остаются пустые города, в которых превосходно со-
храняются каменные дома с каменными дверями, висящими на каменных стержнях. Не-
которые из этих дверей огромны, и в них может пройти верблюд. Очевидно, что здесь жило 
племя очень высокорослых и сильных людей.
251. По преданию, моавитяне и мадианитяне управлялись одним царем; цари назначались 
поочередно от моавитян и мадианитян; Валак был мадианитянином.
252. От равнин моавитских до Пефора прямой дорогой было более 500 верст.
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на дорогу. Потом Ангел стал 
на узкой дороге между вино-
градниками, где с той и другой 
стороны была стена. Ослица, 
увидев его, прижалась к стене 
и придавила ногу Валаама. Он 
опять стал бить ее. Наконец, 
Ангел стал в тесном месте, 
где некуда было своротить ни 
направо, ни налево. Ослица, 
увидев его, легла на землю. 
Разгневался Валаам и начал 
бить ее палкою. Тогда Господь 
отверз уста ослице, и она сказа-
ла Валааму: «Что я тебе сдела-
ла, что ты  бьешь меня вот уж в 
третий раз?» И открыл Господь 
глаза Валааму, и он увидел Ан-
гела, который сказал ему: «За 
что ты бил ослицу? Я вышел, 
чтобы воспрепятствовать тебе, 
потому что путь твой не прав 
предо мною. Если бы она не 
своротила, Я убил бы  тебя». 
Валаам хотел возвратиться 
назад, но Ангел сказал ему: 

«Поди, только говори то, что Я скажу тебе»253. Когда Валаам пришел 
к Валаку, Валак трижды заставлял его проклинать израильтян; но 
Валаам, по повелению Божию, трижды благословил их. Наконец, по 
внушению Божию, он сказал: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, 
но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, 
и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых»254. Когда 

Ослица Валаамова

253. Валаам имел пророческий дар от Бога; но, будучи испорчен языческою средою, сделал 
этот дар предметом торговли и пал так низко, что ослица чувствовала присутствие Ангела, 
а он не замечал этого.
254. В словах Валаама содержится пророчество об Иисусе Христе, Которого рождение оз-
наменовано было явлением звезды, и Который разрушил царство дьявола и воцарился над 
всеми сынами Сифовыми, т.е. над всеми людьми.
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Дух Божий оставил Валаама, он научил Валака вовлечь израильтян 
в идолопоклонство и другие беззакония чрез женщин. Господь про-
гневался на израильтян за нечестие и беззакония, поразил их язвою 
и велел казнить виновных смертью. Погибло 24000 человек. Благо-
честивая ревность Финееса, сына первосвященника, прекратила язву. 
Чрез несколько времени, по повелению Божию, израильтяне поразили 
мадианитян за то, что они вовлекли их в идолопоклонство и беззако-
ния255. Между мадианитянами убит был и Валаам (Чис. 22–25, 31).

 
Приготовление израильтян ко вступлению в землю 

обетованную, перепись народа, назначение преемника  
Моисею, распоряжения о владении землею обетованною

Готовя израильтян ко вступлению в землю обетованную, Бог 
повелел исчислить их. Оказалось 601730 мужей256, кроме левитов. 
Из исчисленных при Синае остались только Халев и Иисус Навин257 
(Чис. 26).

Так как Моисею определено было умереть вне земли обетован-
ной, то Бог возвестил ему близкую смерть и повелел вместо себя 
поставить Иисуса Навина. В присутствии первосвященника Елеазара 
и народа Моисей возложил на Иисуса свои руки, и таким образом 
передал ему свою власть (Чис. 27).

У потомков Рувимовых и Гадовых было весьма много скота. Они 
увидели, что земли, завоеванные израильтянами на восточном берегу 
Иордана, годны для стад, поэтому стали просить их у Моисея себе. 
Моисей отдал им и половине колена Манассии эти земли, но взял 
с них обещание помогать прочим коленам в завоевании Ханаанской 
земли (Чис. 32).

За сим Бог сделал распоряжения о будущих владениях израиль-
тян: повелел прогнать хананеев из земли Ханаанской и истребить 

255. Хотя моавитяне вместе с мадианитянами старались погубить израильтян, но Бог повелел 
израильтянам поразить только мадианитян, потому что мадианитяне господствовали над мо-
авитянами и были главными врагами и совратителями израильтян, а моавитяне были народ 
весьма невоинственный и действовал против израильтян под влиянием мадианитян.
256. Израильтян оказалось менее против того, сколько было при Синае, на 1820 человек.
257. Из бывших при Синае взрослых людей остались живы еще первосвященник Елеазар и 
некоторые левиты. Полагают, что левиты, как не посылавшие от себя соглядатаев, не были 
осуждены Богом умереть в пустыне.
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идолов их (Чис. 33); повелел первосвященнику Елеазару, Иисусу 
Навину и князьям сделать раздел Ханаанской земли израильтянам 
(Чис. 34), дать 48  городов левитам и в числе их 6 городов для 
убежища невольных убийц, по 3 города на обоих берегах Иордана 
(Чис. 35), и запретил переход земли от одного колена к другому 
(Чис. 36).

 
Последние наставления Моисея и смерть его  

(3939 г. от с. м., 1570 г. до Р. X.)258

В конце сорокового года по исходе из Египта, Моисей, по пове-
лению Божию, стал приготовляться к смерти. Он собирал несколько 
раз израильтян, повторял и изъяснял им Закон Божий и убеждал 
их исполнять его259.

В этих беседах Моисей напомнил израильтянам о благодеяниях 
Божиих, оказанных отцам их и им самим (Втор. 1–6), повторил и 
дополнил законы и повеления, данные Богом в различные времена 
(Втор. 7; 12–26), и убеждал их исполнять их (Втор. 8–10). Чтобы 
эти законы были у всех на виду и были исполняемы, заповедал, 
после перехода чрез Иордан, поставить на горе Гевал большие кам-
ни и написать на них слова Закона Господня, устроить из камней 
жертвенник, принести на нем жертвы Богу, и шести коленам на 
горе Гаризим произнести благословение на исполнителей закона, а 
другим шести коленам на горе Гевал – проклятия на нарушителей 
его (Втор. 27); предсказал израильтянам благословение Божие и 
счастье за верность Богу, а за неверность – страшные проклятия и 
бедствия (Втор. 11, 28–29), но в случае раскаяния – возвращение 
милости Божией (Втор. 30); возвестил близкую кончину свою и об-
надежил их и Иисуса Навина Божиею помощью в покорении земли 
обетованной (Втор. 31:1–8). Наконец, Моисей вписал в книгу слова 
Закона Божия, отдал ее для хранения при ковчеге завета и заповедал 
читать ее народу в субботний год, в праздник кущей (Втор. 31:9–13). 

258. Моисей умер 120-ти лет, после 40 лет странствования в пустыне, в новолуние послед-
него месяца.
259. Моисей начал торжественное повторение и изъяснение Закона Божия в первый день 
одиннадцатого месяца сорокового года по выходе евреев из Египта. Это повторение проис-
ходило на равнине Моавитской, у горы Нево.
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После сего Бог призвал Мо-
исея с Иисусом Навином к 
скинии, предвозвестил им, 
что народ израильский отсту-
пит от Него и подвергнется 
за это бедствиям, и повелел 
написать это в особенной об-
личительной песне и научить 
ей израильтян. Моисей на-
писал эту песнь и научил ей 
израильтян (Втор. 31:14–30, 
32:1–47).

Наконец, получив от 
Бога повеление взойти на 
гору Нево, Моисей пророче-
ски благословил народ изра-
ильский по коленам, взошел 
на гору Нево, посмотрел на 
обетованную землю и умер. 
После смерти его принял 
начальство над народом из-
раильским Иисус Навин, 
который был исполнен духа 
мудрости, потому что Мои-
сей возложил на него руки 
свои (Втор. 31:9–30, 33, 34).

 
Законы Моисея

Бог дал чрез Моисея законы нравственные, богослужебные и 
гражданские.

Нравственные законы кратко изложены в десяти заповедях. 
Сущность этих законов выражается в следующих двух изречени-
ях закона Моисеева: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5). 
«Люби ближнего своего, как самого себя» (Лев. 19:18).

В законах богослужебных Бог определил место,  лица, времена 
и действия, посвященные Богослужению.

Последние указания Моисея
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Местом общественного Богослужения Бог назначил скинию сви-
дения и только при ней повелел приносить Себе жертвы (Лев. 17:1–9; 
Втор. 12).

Лица, определенные Богом для служения при скинии, были: 
первосвященник, или иерей великий, священники и левиты.

Звание первосвященника после Аарона должно было принад-
лежать главе потомства Ааронова. Посвящение в первосвященника 
отличалось обильным излиянием освященного мира на главу посвя-
щаемого. В полном облачении первосвященник мог, по вдохновению 
свыше, давать ответы вопрошающим о воле Божией (Исх. 28:30; 
Чис. 27:21–23; 1 Цар. 23:9–28; 1 Цар. 28:6; 1 Цар. 30:7 и далее; 
1 Езд. 2:63; Неем. 7:65)260. Он распоряжался священнодействиями, 
приносил жертвоприношения, в день очищения входил с кровью 
очищения во Святое Святых. Первосвященник не мог жениться на 
вдове, не мог оплакивать даже умерших близких родственников261. 
Он был прообразом Великого Архиерея, Иисуса Христа.

Священниками были потомки Аарона, законнорожденные, не 
имеющие телесных недостатков, женатые на деве или вдове священ-
ника. Посвящение их отличалось окроплением священным миром, 
смешанным с кровью. Они обязаны были приносить жертвы, очи-
щать священнодействиями проказу и другие нечистоты, наставлять 
народ в Законе Божием и трубить в трубы для созыва народа в 
праздники и на войну. Священникам запрещалось пить вино пред 
священнодействиями, прикасаться к мертвым, исключая близких 
родственников, и, в знак печали, брить голову, подстригать бороду 
и делать нарезы на теле своем (Лев. 10:9; 21; Чис. 10:1–10, 18:1–7).

260. «Священники вопрошали Бога и передавали народу Его ответы на вопросы, которые 
не могли быть решены другим образом (пора ли выходить на сражение и т.п.). Возможно, 
для общения с Богом  использовались священные камни “урим” и “туммим”, хранившиеся 
в мешочках на груди у первосвященника. Если первосвященник вытаскивал камень “урим”, 
ответ был “нет”, а если “туммим”, то “да”» (Библейская энциклопедия. М.1996. С. 127) – ред.
261. «Первосвященник “ни к какому умершему не должен… приступать: даже прикоснове-
нием к умершему отцу своему и матери своей он не должен  осквернять себя”» (Лев. 21:11). 
Толкование: «В отношении траура первосвященнику, который всегда должен быть чистым, 
воспрещен плач погребальный, – конечно, лишь наружный, у восточных жителей всегда 
бурные и неумеренные проявления его (внутренняя молчаливая печаль не могла быть вос-
прещена), – даже по отцу и матери: всякое прикосновение священника к мертвому было бы 
осквернением  святилища» (Толковая Библия. – СПб., 1904–1907. – Т. 1. С. 477) – ред.
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Для исполнения низших обязанностей при скинии посвящены 
были, вместо первенцев израильских, левиты (потомки Левия, ис-
ключая фамилию Аарона). Они обязаны были служить и помогать 
священникам в исполнении их обязанностей, охранять и носить 
скинию со всеми ее принадлежностями (Чис. 3, 4, 8).

Для содержания первосвященника, священников и левитов, 
которым отведены были в разных коленах города с выгонами для 
скота, но не было отведено полей для земледелия, Бог назначил 
части жертв, посвященное и обреченное Богу, начатки десятины. К 
начаткам относились первенцы от человека до скота, весь плод мо-
лодого дерева в четвертый год по насаждении его, начатки полевых 
произведений. За первенцев из людей и за первородное из скота 
нечистого евреи должны были приносить к скинии выкуп262; прочие 
начатки должны были представлять натурою263. Десятину (десятую 
часть) евреи должны были представлять от стад264, от произведений 
садов и полей. Десятины были представляемы левитам, а левиты 
десятину из представленных им десятин должны были отдавать 
первосвященнику и священникам265 (Исх. 22:29, 30; Чис. 18:8–32; 
Втор. 18:1–8).

К священным лицам причислялись еще назореи (посвященные 
Богу). Они обязывались или на всю жизнь, или на известное вре-
мя не есть винограда, не пить ничего составленного из винограда и 
ничего опьяняющего, не стричь волос и не прикасаться к мертвым. 
По окончании обета назорейства, назореи сжигали свои волосы на 
жертвеннике (Чис. 6:1–21).

262. За первенца из людей должно было вносить в скинию выкупа 5 священных сиклей, за-
ключающих в себе по 20 гер (Чис. 3:47). Гера, гран, зерно была самая малая еврейская мера 
веса.
263. По преданию, для представления в храм Божий первых плодов, израильтяне собира-
лись по 24 человека, впереди гнали для жертвоприношения быка, увенчанного ветвями мас-
личных деревьев, и во время путешествия пели псалмы 121-й и 150-й.
264. Раз в год загоняли скот в огороженное место и выпускали из него на пастбище. Левиты и 
священники, принимавшие десятину, отмечали жезлом, на конце которого была краска, вся-
кое десятое животное, которое, худо ли хорошо ли, поступало в пользу их (Лев. 27:32, 33).
265. Кроме сего, израильтяне должны были доставлять к святилищу вторую десятину от 
хлеба, вина и елея, и все это, также и первенцев крупного и мелкого скота мужского пола, 
употреблять там для жертвенных трапез, в которых принимали участие члены семейства и 
левиты. В третий и шестой год должно было отделять еще третью десятину для пропитания 
левитов, бедных, вдов и сирот (Втор. 14:22–29; Тов. 1:6–8).
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Священные времена, в которые должно было совершать Бого-
служение, были: утро и вечер  каждого дня, суббота, новомесячия 
(новолуния – ред.), праздник труб, Пасха, праздник опресноков, 
пятидесятница, день очищения, праздник кущей, субботний год и 
юбилей.

Утром и вечером каждого дня приносили жертву всесожже-
ния из агнца, муки, елея, вина и фимиама (Исх. 29:38–42) Вече-
ром зажигали на всю ночь светильник в Святилище (Лев. 24:2–3; 
Чис. 28:1–8).

Суббота (покой), в память окончания творения Богом мира, 
праздновалась в седьмой день седмицы. Праздник этот, как и другие 
праздники евреев, начинался с вечера266. В этот день запрещалось 
работать, даже зажигать огонь; но не запрещалось делать дела не-
обходимости, и должно было совершать дела благотворительности 
и служения Богу, собираться к скинии и приносить жертвы Богу 
(Исх. 23:12; Лев. 23:3; Чис. 28:9–10).

Новомесячия,  или новолуния, праздновались в первый день 
каждого месяца приношением жертв267 (Чис. 28:11–14).

Торжественнее всех новолуний праздновалось седьмое новолу-
ние, или первый день седьмого месяца268, праздник труб, который 

266. Евреи считали дни с вечера, потому что дни творения Богом мира считаются в Би-
блии с вечера (Быт. 1), а также и потому, что указателем времени у евреев служила луна (Пс. 
103:19), которая становится видимою по захождении солнца. Древние евреи не имели по-
нятия о часах и сутки делили только на две части: вечер и утро, т.е. ночь и день. Разделение 
дня на 12 часов поздние евреи заимствовали у вавилонян. Часы считали они от восхода до 
заката солнца. Третий час соответствовал нашему девятому утра, шестой – полудню, один-
надцатый – началу вечера. Час был неодинаковой долготы в различное время года, так как 
самый долгий день в Палестине состоит из наших 14 ч. и 11 мин., самый короткий из 9 ч. 48 
мин., в самый долгий день солнце восходит в 5 ч., а заходит после 19 ч.; в самый короткий 
день восходит после 7 ч., а заходит почти в 17 ч. Семь дней составляли седмицу. Первые 
шесть дней не имели особенных названий, а седьмой день называли субботою (покой, не-
деля, нерабочий день). Субботою или неделей называлась иногда и вся седмица. Прочие 
праздники евреев распределялись также по семеричному числу.
267. Четыре седмицы составляли один месяц. Месяцы начинались с появления серпа молодой 
луны и были в 29 или 30 дней. Только некоторые месяцы имели свои названия, напр., первый 
весенний месяц назывался авив, месяц колосьев. Месяц авив соответствовал второй полови-
не марта и первой половине апреля. К 12-и месяцам прибавлялся от времени до времени 13-й.
268. Евреи первоначально называли седьмой месяц афаним (месяц текущих, невысыхаю-
щих рек), а после плена стали называть тисри. Он соответствовал второй половине сентя-
бря и первой половине октября.
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назывался так потому, что в этот день, в воспоминание трубного 
звука на горе Синай, священники трубили в серебряные трубы. 
Этот день был первым днем нового гражданского года (Лев. 23–25; 
Чис. 29:1–6).

Пасха Господня (прохождение Господа мимо, избавление), в 
память спасения от смерти первенцев еврейских в Египте и в память 
освобождения евреев от рабства египетского, праздновалась вечером 
14-го дня первого церковного месяца, авива269. В этот праздник евреи 
должны были вкушать пасхального агнца с опресноками и горькими 
травами. Агнец пасхальный прообразовал Иисуса Христа распятого, 
кровью Которого мы спасаемся270 (Исх. 12:24–27, 43–49; Лев. 23:5; 
Чис. 28:16; Втор. 16:1–8).

Праздник опресноков, в память исхода евреев из Египта, на-
чинался на другой день после Пасхи, 15 дня первого месяца, и 
продолжался семь дней. В первый и седьмой день было народное 
собрание: в первый день – в воспоминание исхода евреев из Египта, 
в седьмой день – в воспоминание потопления фараона с воинством. 
В этот праздник евреи должны были употреблять хлеб только пре-
сный и не вкушать ничего квасного, и приносить жертву Богу. Во 
второй день праздника опресноков должно было приносить Богу271 
сноп ячменя как начаток жатвы. Прежде этого приношения нель-
зя было употреблять нового хлеба272 (Исх. 13:6–11; 23:15, 34:18; 
Лев. 23:6–14; Чис. 28:17–25; Втор. 16:8).

269. Если кто не мог совершить Пасху в этот день, то должен был совершить малую пасху 
вечером 14-го дня второго церковного месяца.
270. Горькие травы (дикий латук и другие) евреи должны были употреблять в память горь-
кой жизни в Египте, а опресноки, кроме этого, еще в память поспешного выхода из Египта, 
когда они не успели приготовить себе кислого хлеба.
271. Через обряд потрясения. Обряд потрясения совершался таким образом: приношение 
Богу полагалось на руки приносящего; священник, подложив свои руки под руки его, дви-
гал их вместе с приношением вперед и взад пред жертвенником Господним.
272. Церковный год начинался месяцем авив, в котором евреи вышли из Египта. В конце 
12-го месяца церковного года осматривали поля, чтобы судить о том, может ли в половине 
следующего месяца созреть ячмень. Если на это можно было надеяться, то следующим но-
волунием начинали год; в противном случае старый год дополняли тринадцатым месяцем. 
Дополнение нужно было делать в 3-м, а иногда и во 2-м году. Это дополнение делалось для 
того, чтобы сравнять лунный год с солнечным, и чтобы праздник опресноков приходился к 
началу жатвы ячменя, праздник пятидесятницы – к окончанию жатвы пшеницы, а праздник 
кущей – к окончанию собирания плодов (Исх. 23:15, 34:18, 22).
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Пятидесятница273, в память Синайского законодательства, 
праздновалась через 7 седмиц, т.е. в 50-й день, считая со второго 
дня опресноков, в который приносили сноп. В этот праздник долж-
но было, кроме жертвы, приносить Богу274 два кислых хлеба, в 
благодарность Богу за новые хлебные плоды (Исх. 23:16; 34:22–23; 
Лев. 23:15–21; Чис. 28:26–31; Втор. 16:9–12).

День очищения был 10-й день 7-го месяца. Это был день поста и 
покаяния. В этот день первосвященник приносил в жертву за свои 
грехи тельца, и с кровью его входил во Святое Святых, и кропил ею 
на очистилище и перед очистилищем. Потом ставил пред скиниею 
двух козлов; по жребию одного из них закалывал в жертву за грехи 
народа, с кровью его также входил во Святое Святых и кропил ею 
на очистилище и пред очистилищем275. Козел этот был сжигаем вне 
стана. Над другим козлом первосвященник, возложив на голову 
его руки свои, исповедовал пред Богом грехи народа и повелевал 
изгнать его в пустыню276 (Лев. 16, 23:27–32; Чис. 29:7–11).

Праздник кущей совершался в память странствования евреев 
по пустыне и в благодарность Богу за плоды деревьев и винограда 
и за все произведения земные. Он начинался в 15-й день седьмого 
месяца и продолжался 7 дней. В эти дни евреи должны были жить 
в кущах (палатках)277. В 8-й день было отдание праздника. В этот 
день евреи возвращались из кущей в дома свои (Исх. 23:16, 17; 
Лев. 23:34–43; Чис. 29:12–39; Втор. 16:13–17).

Год субботний был каждый 7-й год. В этот год заповедано было 
не обрабатывать землю278, родившееся само собой на полях и в садах 
предоставлять всем нуждающимся людам, также скотам и зверям, 

273. Первоначально этот праздник назывался праздником жатвы (Исх. 23:16) и праздником 
седмиц (Втор. 16:10).
274. Чрез обряд потрясения.
275. Вхождение первосвященника с кровью животных во Святое Святых прообразовало 
предстательство пред Богом Отцом Иисуса Христа с собственною Кровью за грехи людей.
276. Изгнание в пустыню козла, над которым первосвященник исповедовал пред Богом гре-
хи израильского народа (молился о грехах народа), означало, что Бог прощает и забывает 
грехи народа. Козел этот назывался козлом отпущения.
277. Когда израильтяне стали жить в домах, то в праздник кущей ставили кущи, или палатки 
из полотна и из древесных ветвей, на дворах, на крышах домов, на улицах, площадях и за 
городом.
278. Господь обещал, что в год пред субботним годом всегда будет такое плодородие, что 
плодов этого года будет доставать на 3 года (Лев. 25:20–22).
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прощать долги единоплеменникам и в праздник кущей читать пред 
народом Закон Божий (Исх. 23:10, 11; Лев. 25:1–7; Втор. 15:1–11).

Год юбилейный279, или лето оставления, был год, следующий 
после семи семилетий, то есть 50-й год. В этот год, кроме того, что 
заповедано было для субботнего года, должно было возвращать 
наследственные земли и дома в селениях первоначальным их вла-
дельцам и отпускать на свободу с женами и детьми рабов из евреев, 
чтобы они могли возвратиться к своему роду и наследственному 
имению280 (Лев. 25:8–55).

Священнодействия, заповеданные Богом, были: жертва все-
сожжения, жертва бескровного приношения, жертва спасения или 
мира, жертва о грехе и жертва повинности281.

Жертва всесожжения была самая употребительная. Она озна-
чала, что приносящий ее всего себя предает Богу для освящения, 
и прообразовала, что Христос всем Собою имел пожертвовать для 
спасения людей. В жертву всесожжения предписано было прино-
сить или тельца, или овна, или козла, или горлицу, или голубя. 
Приведшие в жертву четвероногое животное должны были пред 
алтарем возлагать на голову его свои руки, перенося на него гре-
хи свои. Потом должно было заколоть жертву. Кровью жертвы 
священник кропил со всех сторон на жертвенник пред скиниею, 
части жертвы омывал, солил и сжигал на жертвеннике. Кожа от-
давалась священнику.

279. Иосиф Флавий пишет, что евреи называли 50-й год иовил, свобода. По другим источни-
кам, слово «юбилейный» происходит от еврейского слова иобель, труба, и значит трубный. 
Юбилейный год начинался в начале гражданского года и в день очищения был возвещаем 
звуком трубы или рога.
280. Таким образом, всякая покупка недвижимой собственности в селениях, не имеющих 
стен, была только взятием ее в аренду на известное число лет, и всякий раб из евреев был 
только срочно-обязанный работник.
281. Цель и смысл ветхозаветных жертв блж. Феодорит, подобно другим церковным учите-
лям, определяет следующим образом: «Что Бог ни в чем не нуждается, сему, думаю, не будут 
много противоречить и малосмышленные. А что не благоугодны Ему и таковые жертвы, сие 
открыл Он чрез многих пророков. Но поелику израильтяне, долгое время прожив в Египте, 
научились приносить жертвы идолам, то Бог дозволил жертвы, чтобы избавить их от суеве-
рия… Сверх же сего Бог управлял чрез это и другое предохранительное для израильтян вра-
чевство, потому что повелел им приносить в жертву, что боготворили египтяне – из четве-
роногих: тельца, козла и овцу, а из птиц: горлицу и птенцов голубиных». (Но ветхозаветная 
жертва имела положительный смысл, прообразуя собой искупительную жертву Христову 
(Толковая Библия. – СПб., 1904–1907. Т. I. С. 409–410) – ред.)



110

В жертву бескровного подношения предписано было приносить 
муку в разных видах, елей, ладан и вино. Елей, ладан, вино и соль 
присоединялись ко всякому приношению. Без соли завета нельзя было 
приносить никакой жертвы282. Часть этих приношений должно было сжи-
гать, а остальное отдавать священникам. Только кислый хлеб никогда 
не сжигался на жертвеннике, а мед никогда не был приносим Богу283.

Жертву мира или спасения положено было приносить или в 
благодарность Богу, или для испрошения какого-либо благодеяния 
от Него, или по обету и от усердия. В жертву мира Бог заповедал 
приносить крупного и мелкого скота обоего пола. Приносящий дол-
жен был возложить руки свои на голову жертвы и заколоть ее, а 
священники кровью ее кропили на жертвенник со всех сторон; тук, 
сальник, покрывающий печень, и почки сжигали на жертвеннике. 
Грудь должно было приносить Господу чрез обряд потрясения и 
потом отдавать священникам. Правое плечо тоже должно было от-
давать священникам, прочие части есть при скинии приносящему.

Жертву за грех Бог заповедал приносить за грехи, сделанные 
по ошибке и немощи человеческой. Для этой жертвы священники или 
целое общество должны были представлять тельца, возлагать на голову 
его руки свои и закалать. Кровью его священник семь раз кропил пред 
внутреннею завесою скинии и помазывал роги (столбы на углах) жерт-
венника курений; остальную кровь священник проливал у жертвенника 
всесожжения; тук, сальник на печени и почки сжигал на жертвеннике, 
остальное – вне стана. Начальник народа должен был предоставлять 
козла, простолюдин – козу или овцу, возлагать руки свои на голову 
жертвы  и закалывать. Часть крови ее священник возлагал на роги 
жертвенника всесожжений, остальную выливал у этого жертвенника; 
тук сжигал на жертвеннике. Прочие части съедаемы  были священни-
ками во дворе скинии. Бедные должны были приносить двух горлиц 
или двух молодых голубей, из которых один приносим был в жертву 

282. «Соль завета – соль, принесенная в жертву».
283. Елей приносим был в жертву Богу как символ жизни и сердечного умиления; ладан как 
символ молитвы; вино как символ духовного веселья; соль как символ истины и правды, 
сохраняющей от духовной порчи и как символ завета с Богом (Лев. 2:13). Принося в жерт-
ву Богу вообще предметы своего питания, израильтяне выражали этим, что они жертвуют 
Богу свою жизнь в земном ее источнике. Кислый хлеб не сжигался на жертвеннике как сим-
вол духовного повреждения (1 Кор. 5:8; Мф. 16:6, 12). Мед не был приносим Богу, как произ-
водящий закваску и как символ чувственных удовольствий.
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за грех, а другой во всесожжение, или немного муки, горсть которой 
сжигалась на жертвеннике, а остальное отдавалось священнику.

Жертву повинности Бог заповедал приносить за такие престу-
пления, которые требовали удовлетворения, например, за кражу, 
присвоение найденного, замедление и неисправность взноса начатков, 
десятин и т. п. (Лев. 5:15). В ней предписано было приносить овна с 
теми же почти обрядами, как и жертву о грехе. Если виновный при-
своил чужое, то обязан был возвратить присвоенное и прибавить к 
этому еще пятую часть.

Приносившие жертву за грех или жертву повинности должны 
были предварительно исповедать свои грехи пред священником 
(Лев. 5:5, 6; Чис. 5:5–8).

Во всякую жертву должно было приносить животных без по-
роков (Законы о жертвах: Лев. 1–7; 22; Чис. 15:1–29).

Жертвоприношения соединялись с молитвою к Богу и оканчи-
вались священническим благословением284 (Чис. 6:22–27).

Жертвоприношения были угодны Богу не сами по себе, но пото-
му, что прообразовали Иисуса Христа, имевшего принести Себя на 
кресте в жертву Богу за грехи людей, и выражали веру приносящих 
в Искупителя, сердечное сокрушение их о грехах и любовь к Богу.

Каждый израильтянин должен был являться к скинии пред лицо 
Божие не с пустыми руками, а с даром в руке своей (Исх. 23:15, 
34:20; Втор. 16:16, 17).

Кроме изложенных священнодействий, Бог чрез Моисея под-
твердил закон об обрезании, данный Аврааму285, и установил обряд 

284. Благословляя, священник говорил: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да 
призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо 
Свое на тебя и даст тебе мир!» В этих словах благословения усматривается молитва к трем 
лицам Св. Троицы. Священник благословлял, обратившись к народу и подняв руки. Народ 
или левиты отвечали: аминь.
285. Обрезание предписано было совершать не только над потомками Авраама мужского 
пола, в восьмой день по рождении их, но и над иноплеменниками, если они желали вступить 
в завет с Богом и пользоваться правами народа Божия (Исх. 12:48). Обыкновенно обрезание 
совершалось отцом семейства, но мог совершать его и каждый израильтянин, а в случае 
нужды и женщины, только не язычники. Обрезание служило отличительным признаком 
людей, принадлежащих к народу Божию. Служа к очищению телесному, оно свидетельство-
вало о первородном грехе людей, передающемся от родителей к детям чрез рождение, на-
поминало вступившим в завет с Богом об обрезании, об очищении сердца, об отсечении 
страстей (Втор. 10:16, 30:6; Иер. 4:4), прообразовало христианское крещение (Кол. 2, 11:12).
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очищения нечистых посредством жертв и кропления водою очищения 
(Лев. 14, 15; Чис. 19); обряд ревнования, в котором жена, подо-
зреваемая мужем в неверности, должна была пить так называемую 
воду обличения (Чис. 5); обряд очищения общества от подозрения 
в человекоубийстве (Втор. 21:1–9); обряд назорейства, в котором 
назорей, по исполнении времени назорейства, приносил жертвы и 
сжигал на жертвеннике свои волосы286 (Чис. 6:1–21); обеты, зароки287 
и заклятия288. Кто дал обет посвятить душу свою Господу, имея на то 
право, тот должен был исполнить обет или дать положенный выкуп. 
Обещавший Богу что-либо из имения мог выкупать обещанное с при-
бавлением пятой части ценности его, кроме жертвенных животных, 
которых не дозволялось выкупать. Отданное Богу с заклятием не 
могло быть выкупаемо (Чис. 30; Лев. 27; Втор. 23:21–23).

Законы, касающиеся семейного состояния. Моисей определил 
степени родства, в которых нельзя вступать в брак289, и объявил, 
что бездетными умрут те, которые решились бы вступить в брак в 
близком родстве290 (Лев. 18:1–18, 20:11–21; Втор. 27:20, 23); запре-
тил брак и родство с иноверными, чтобы они не соблазняли к идоло-
поклонству (Исх. 34:16; Втор. 7:3, 4); впрочем, дозволил жениться 
на пленницах, с тем, чтобы, если жена из пленниц не понравится, 
то не продавать ее в рабство, а отпускать на волю (Втор. 21:10–14). 
Моисей осудил многоженство (Втор. 17:17), но, уступая закоренелым 

286. Обет назорейства состоял в том, что человек обещал посвятить свою жизнь на опре-
деленное время или навсегда Богу, не стричь волос, не употреблять вина, сикера и других 
крепких напитков, также винограда и избегать прикосновения к мертвым.
287. Обет – обещание посвятить себя самого или жену, или детей на служение Богу при 
скинии или посвятить часть своего имущества Богу. Зарок – обещание воздерживаться для 
славы Божией от известной пищи или известных дозволенных действий.
288. Заклятие, или обречение (херем), состояло в том, что военная добыча, а иногда целые 
города и племена нечестивые и беззаконные осуждались на истребление. В заклятом го-
роде людей и скот избивали, здания сжигали, сосуды золотые и серебряные расплавляли, 
и металл приносили в скинию, и против возобновления города произносили проклятие. 
Заклятию должны были подвергаться и города израильские, предавшиеся идолопоклонству 
(Втор. 13:12–18; Чис. 18:14). Это не была жертва Богу: приносить в жертву Богу людей было 
строго запрещено законом Моисея (Втор. 12:31).
289. В законе Моисея запрещено вступать в брак с матерью, с мачехой и тещей, с родною 
сестрою, со сводною сестрою, с дочерью, со сводною дочерью, со снохою, с внучкою родною 
и сводною внучкою, с теткою, с невесткой (женой брата), а также и с другими близкими 
родственницами.
290. Если у них и будут дети, то будут признаны незаконными.
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обычаям, чувственности и грубости народа, допустил жениться не на 
одной жене (Исх. 21: 5–11; Втор. 21:15) и разводиться, даже кроме 
случая супружеской неверности. В случае развода с женою Моисей 
повелел давать ей разводное письмо и, если она выйдет в замужество, 
и другой муж разведется с нею или умрет, то не брать ее опять в жену 
себе (Втор. 24:1–4). Удовлетворяя сильному желанию евреев иметь 
потомство, Моисей утвердил древний закон ужичества (деверства). 
Закон ужичества состоял в том, что если женатый умирал, не оставив 
после себя сына, то вдова его могла требовать, чтобы деверь (брат ее 
мужа) или другой ближайший родственник ее мужа взял ее за себя и 
восстановил потомство умершему, и затем первородный из прижитых 
с нею сын должен был считаться сыном умершего. Если же деверь 
или родственник не хотел брать ее за себя, то она имела право вести 
его к воротам города291, к старейшинам, здесь при всех снять сапог с 
ноги его и плюнуть ему на лицо292 (Втор. 25:5–10; Руф. 4).

Законы о пище. В пищу евреям Моисей назначил из животных 
только кротких293 и тех, употребление которых боле полезно для 
здоровья. Из четвероногих животных назначил есть только имеющих 
раздвоенные копыта и при этом отрыгающих жвачку; из животных, 
живущих в воде, разрешил есть имеющих перья и чешую294; из птиц 
– не хищных; из насекомых – только некоторые породы саранчи. 
Этих животных Моисей признал чистыми. Прочих же животных 
признал нечистыми и запретил не только употреблять их в пищу, 
но даже прикасаться к трупам их, чтобы не оскверниться295 (Лев. 11; 

291. У ворот города, на площади, евреи по восточному обычаю делали общественные собра-
ния. Здесь совещались о делах общественных, производили суд, собирались для отдыха и бесед; 
здесь юноши и девицы забавлялись игрою на инструментах, пением и хороводною пляскою.
292. Сапог был знаком власти. Выражение «стоять на земле сапогом» означало владеть ею. 
Снятие вдовой сапога с ноги родственника и плевание ему в лицо означало объявление его 
недостойным того положения, которое он занимал в семье, и посрамление его.
293. Не жестоких, не свирепых – ред.
294. Поэтому евреи не едят осетров, раков и т. п., твердочешуйчатых и ракообразных жи-
вотных.
295. Нечистыми животными Моисей признал тех, которые носят на себе образ греха, смер-
ти и тления. Таковы между животными, живущими на суше, змеи, хищные звери и свиньи; 
между птицами – хищные и питающиеся пресмыкающимися, мертвечиною и нечистотами; 
из животных, живущих в воде, все змеевидные рыбы, как угри, черепокожные животные, 
как раки, устрицы и слизняки, потому что первые напоминают о древнем змие, а другие 
питаются нечистотами и в слизи своего тела представляют тление.
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Втор. 14:3–20). Запретил есть мертвечину, растерзанное зверем 
(Исх. 22:31; Лев. 17:15, 16; Втор. 14:21). Запретил варить козленка 
в молоке его матери296 (Исх. 23:19; 34:26; Втор. 14:21). Запретил, под 
страхом смерти, употреблять в пищу кровь, потому что она посвящена 
была Богу (Лев. 17:10–14). Из плодов запретил употреблять плоды 
молодых дерев до трех лет и сами деревья повелел этого времени 
почитать необрезанными (Лев. 19:23–25).

Законы об одежде, о волосах297 на голове, бороде и вообще о на-
ружности. В предотвращение роскоши, Моисей запретил соединять 
в одежде шерсть и лен. (Вообще он запретил делать неестественное 
соединение разнородностей как расстройство и смешение установлен-
ных Богом в природе порядков и различий, например: сеять вместе 
семена различных растений, смешивать породы скота, запрягать 

296. Это, вероятно, направлено было против жестокости к животным или против обычая 
язычников варить ягнят в молоке матери для жертвенных пиршеств.
297. Одежды жителей востока мало изменились в продолжение тысячелетий, как это можно 
видеть, сравнивая по памятникам Ниневии, Персеполя и другой одежды древних восточ-
ных жителей с одеждою нынешних бедуинов. Одежда евреев была весьма проста. На тело 
надевали льняной или шерстяной, длинный, широкий хитон, рубашку. Иные надевали две 
такие одежды. Подпоясывались поясом. Поверх хитона накидывали верхнюю одежду, вроде 
шали или пледа, из суконной или льняной материи, иногда синего цвета, которая покрывала 
все тело и спереди образовывала пазуху, в которой носили, что нужно. Когда принимались 
за работу, то снимали верхнюю одежду или стягивали ее поясом. Во время путешествия 
верхняя одежда служила постелью и одеялом. В дороге и в дурную погоду накидывали на 
себя фелонь – дорожный дождевой плащ без рукавов, с вырезом для шеи и с капюшоном 
сзади для покрытия головы. Голову обвертывали тонким полотном складками или покры-
вали платком или шапкою. Люди бедные только обвязывали волосы шнурком или тесьмою. 
К ногам для ходьбы прикрепляли ремнями сандалии (подошвы). Входя в священное место 
или в дом, снимали сандалии. К наряду мужчин принадлежали: трость, перстень с печатью, 
который носили на шнуре на груди, кольцо на правой руке и браслеты. Еврейские женщины 
носили также хитон, но шире, длиннее и из более тонкой материи; пояс из тонкой материи, 
который подвязывали ближе к бедрам и слабее, чем мужчины, и верхнюю одежду длинную, 
с широкими складками, очень часто ярко-красного цвета, из дорогой материи и шитую узо-
рами. Сандалии носили часто из цветной или золоченой кожи. На голове носили повязки и 
покрывала. Роскошные женщины завивали на голове локоны. Модницы чернили сурьмою 
брови и ресницы. К нарядам женщин принадлежали: серьги с подвесками, с колокольчика-
ми; кольца в левой или правой ноздре, а также в части, разделяющей нос; ожерелья из ме-
таллов, каменьев и перлов, нанизанных на шнур, свешивавшиеся до груди и даже до пояса; 
к ожерельям привешивались полумесяцы. Женщины носили также амулеты – талисманы, 
скляночки с духами, браслеты, ручные цепочки, цепочки на ногах; в руках носили полиро-
ванные зеркала из меди.
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вместе осла и вола.) Предписал приделывать к четырем углам верх-
ней одежды голубые кисти на шнурках из голубой шерсти, которая 
усвоена была ризам первосвященническим, чтобы это напоминало 
обязанность исполнять закон Господень; в предохранение целому-
дрия запретил носить одежду другого пола; запретил подстригать 
бороду, стричь голову кругом, делать нарезы и накалывать письмена 
на теле ради умерших, чтобы не подражать язычникам (Лев. 19:19, 
27, 28; Чис. 15:38–41; Втор. 22:5, 9–12).

Законы о чистоте телесной и здоровье народном. Для сохране-
ния чистоты и своего здоровья израильтяне обязаны были избегать 
прикосновения ко всему нечистому. Нечистыми признаны были 
недавно родившие женщины, прокаженные люди и вещи, умершие 
люди и издохшие животные298. Закон признавал нечистым и того, 
кто прикасался к нечистому, и то, к чему прикасался нечистый. Ро-
дившая младенца мужского пола признавалась нечистою до 40 дней, 
а родившая младенца женского пола – до 80 дней. По исполнении 
дней очищения, она должна была приносить к скинии в жертву агнца 
и молодого голубя или горлицу, а в случае бедности – пару горлиц 
или голубей. Священник очищал ее принесением жертвы Богу. Если 
человек подвергался проказе, то священник, освидетельствовав 
его, должен был объявлять его нечистым, и он обязан был жить 
отдельно от других, вне стана, до выздоровления. Если какая-либо 
вещь шерстяная, или льняная, или кожаная подвергалась проказе, 
то по освидетельствовании священником, должно было сжечь ее. 
Если проказа появлялась на стенах каменного дома299, то, по ос-
видетельствовании от священника, стены должно было выскоблить 
и обмазать снова. Если после этого проказа не возобновлялась, то 
священник очищал дом узаконенными обрядами; если же возобнов-
лялась, то дом должно было разломать. Вообще нечистые не должны 
были сообщаться с людьми и прикасаться к чему-либо священному. 

298. Все мертвое и тлеющее Моисей признал нечистым, потому что смерть и тление есть 
действие греха. Проказа признана нечистою как воплощенный образ греха и смерти.
299. Проказою на одеждах назывались зеленоватые или красноватые гнилые пятна, кото-
рые легко появляются на них в сырых, закрытых местах в жарких странах. Проказой на ка-
менных домах называлась селитряная ржавчина, которая действует вредно на здоровье. По 
мнению других, проказою на одеждах и на стенах называлось появление микроскопических 
ядовитых растений или животных, которые, показавшись на стенах дома или на одеждах, 
могли перейти паразитами в тело человека и произвести болезнь – проказу.
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По освобождении от нечистоты, нечистые являлись к священнику, 
и он очищал их узаконенными обрядами (Лев. 11–15).

Гражданские законы. Образ правления. Образ правления, 
данный Богом чрез Моисея евреям, был теократический (Богоправ-
ление). Бог как Царь еврейского народа, постоянно присутствовал 
среди своего народа, имея свой престол на херувимах ковчега завета, 
давал евреям законы и постановления, производил верховный суд, 
распоряжался миром и войною и поставлял своему народу вождей. 
Бог открывал еврейскому народу волю свою чрез первосвященника 
и чрез пророков. Будучи невидимым Царем, Бог заповедал евреям, 
чтобы они, когда займут землю Ханаанскую, поставили себе и зем-
ного царя из среды братий своих, по избранию Божию, дабы он был 
представителем Бога, сидя на престоле Господнем (Втор. 17:14–20; 
1 Пар. 29:23).

Законы о принятии в общество Господне. В общество Господне 
не могли войти: скопцы; люди, имеющие некоторые повреждения 
телесные; люди развратные, незаконнорожденные, даже и десятое 
поколение их; семь хананейских народов; аммонитяне и моавитяне, 
даже и десятое поколение их. Но дети идумеян и египтян в третьем 
поколении могли войти в общество Господне (Втор. 23:1–8).

Законы об имении. Моисей заповедал, чтобы участок земли 
обетованной, по жребию доставшийся известному колену и роду, 
принадлежал навсегда этому колену и роду. Поэтому наследницы 
земли должны были выходить в замужество в своем колене и же-
нившийся на наследнице должен был переходить в род своего тестя 
и записываться в его сыновья. Посему запрещено было передвигать 
межу. Посему купивший у кого-либо наследственную землю должен 
был в юбилейный год бесплатно возвратить ее первоначальному 
владельцу. Этот закон относился и к домам в селениях300 (Лев. 25; 
Чис. 27:1–11, 35, 36; Втор. 19:14). Первородный сын имел право 
получать двойную часть наследства и за это обязан был, как глава 
семейства, заботиться о нуждах не только матери, но и сестер  своих 
до их замужества (Втор. 21:16, 17). Нашедший потерянное кем-либо 
должен был бесплатно представлять это хозяину (Втор. 22:1–3).

Законы о бедных. Бог чрез Моисея запретил евреям, под опа-
сением истребления, притеснять бедных, вдов, сирот и пришельцев 

300. Закон этот имел целью предотвратить в народе Божием нищету (пролетариат).
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(Исх. 22:21–24); запретил, как грабительство, удерживать плату 
наемника до утра (Лев. 19:13; Втор. 24:14, 15); заповедал во всем 
помогать бедным; не дожинать полосы в поле до края, не собирать 
дочиста виноградных ягод на винограднике, не обивать дочиста 
маслины и оставшиеся или забытые в поле и в саду плоды предо-
ставлять бедным; дозволять бедным есть в чужом винограднике 
ягоды досыта, только в сосуд свой не класть; рвать колосья в чужом 
поле руками, но не заносить серпа на жатву (Лев. 19:9–10; 23:22; 
Втор. 23:24–25, 24:19–22). Родившееся в поле и в саду без посева 
и насаждения в субботний юбилейный год заповедал предоставлять 
всем, также прощать в эти годы долги бедным единоплеменникам 
(Лев. 25; Втор. 26:12, 13). Заповедал не брать с бедных единопле-
менников рост (прибыль) и необходимые вещи (напр. жернова) в 
залог; не входить в дом бедного, чтобы взять с него залог, а ждать 
у дверей дома, когда он сам вынесет его; не удерживать на ночь 
заложенной одежды, чтобы бедный имел чем прикрыться от холода 
ночного (Исх. 22:25–27; Лев. 25:36, 37; Втор. 23:19–20, 24:6, 10–13). 
Если бедный еврей продан был другому или сам продал себя, то 
господин не должен был считать его своим рабом, налагать на него 
рабскую работу; а в седьмой год работы должен был отпустить его 
на волю даром и не с пустыми руками, а дав ему плодов от полей и 
садов, но без жены и детей, если жену дал ему господин его. Если бы 
он сам захотел остаться у господина, любя его, жену свою и детей, 
то господин должен был в присутствии судей поставить его к двери 
или косяку и проколоть ему шилом ухо. После этого он обязан был 
оставаться у господина. В юбилейный год господин должен был 
отпустить на волю всех купленных им евреев с женами и детьми. 
Рабами у евреев могли быть только иноплеменники, но и с ними 
они должны были обходиться человеколюбиво, например, давать им 
отдых в субботу, не выдавать жестокому господину бежавшего от 
него раба (Исх. 21:1–6; Лев. 25:39–55; Втор. 5:14–15, 23:15–16).

Законы о сострадании к животным. Чтобы евреи были добрее, 
мягче душою, Моисей дал особые законы даже о сострадании к живот-
ным: заповедал не заграждать (не завязывать) рта молотящему волу301 
(Втор. 25:4), не заставлять скот работать в субботу (Втор. 5, 14), 

301. Евреи молотили машинами, в которые запрягали волов, или просто выпускали волов 
мять ногами снопы, разложенные на гумне в кружок.
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поднимать чужого осла или вола, упавшего под тяжестью, не брать 
из гнезда мать вместе с ее яйцами или птенцами (Втор. 22:4, 6–7), 
не колоть коровы и овцы в один день с порождением их (Лев. 22:28), 
не варить козленка в молоке матери его (Исх. 23:19, 34:26), не ка-
стрировать (не уродовать) животных (Лев. 22:24).

Законы о войне и мире. Начинать войну и заключать мир  евреи 
должны были не иначе, как вопросив Господа. На войну должны  
были выходить все мужчины от 20 до 50 лет, способные носить ору-
жие. Но относительно недавно женившихся сказано было в законе: 
«Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, пусть он 
остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увесе-
ляет жену свою, которую взял» (Втор. 24: 5). В военном стане не 
должно было иметь нечистых и должно было соблюдать чистоту, 
чтобы Бог не отступил от стана (Втор. 23:9–14). Пред сражением 
приставники должны были объявлять народу: «Кто построил дом 
и не обновил его, пусть идет домой, кто насадил виноградник и не 
пользовался им, пусть возвратится в дом свой; кто обручился с же-
ною и не взял ее, пусть возвратится к ней; кто боязлив и малодушен, 
пусть идет домой, дабы не сделать робкими сердца братьев своих». 
Потом избирали военных начальников. Пред началом сражения 
должен был подойти к народу священник и сказать: «Слушай, Из-
раиль, вы теперь вступаете в сражение с врагами, да не ослабеет 
сердце ваше, не бойтесь, и не смущайтесь, и не ужасайтесь их, ибо 
Господь Бог наш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами ва-
шими и спасти вас» (Втор. 20:1–9). Во время выступления евреев 
против неприятеля священники должны  были трубить тревогу в 
серебряные трубы, «Да будут вспомянуты израильтяне пред Богом 
и спасены от врагов» (Чис. 10:8–9). При осаде неприятельского го-
рода запрещено было истреблять и портить плодовые деревья около 
города (Втор. 20:19–20). Если неприятельский город был в преде-
лах земли Ханаанской, то должно было истребить или изгнать всех 
жителей его, чтобы они впоследствии не соблазнили народ Божий к 
нечестию. Если же город был за пределами земли обетованной, то 
жителей, если они добровольно сдадутся, облагать данью и порабо-
щать себе; если же не сдадутся, то, по взятии города, истреблять, 
кроме женщин (Исх. 23:31–33, 34:11–16; Втор. 20:10–20).

Законы о суде. Производство суда было весьма короткое. 
Местные старейшины или судьи, а в более важных случаях, вместе 
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с ними и священники, рассматривали дело на месте, по показани-
ям свидетелей, которых требовалось не менее двух, и по фактам 
(обстоятельствам дела) произносили приговор302 (Исх. 18:17–27; 
Чис. 35:30; Втор. 16:18, 17:6, 19:15, 21:1–9). В особенно важных 
и затруднительных случаях представляли дело на решение служа-
щего при скинии священника и судьи народа. Решение это было 
окончательное; кто не признавал его, подвергался смерти. (Втор. 
17:8–13). Суд был один для всех: для туземца и для пришельца 
(Лев. 24:22). Для производства суда священникам и старейшинам 
вручен был закон Моисеев (Втор. 31:9).

Когда дело не могло быть разрешено судом человеческим, 
его представляли на суд Божий. Например, если муж подозревал 
жену свою в измене, то приводил ее к скинии: здесь с некоторы-
ми обрядами священник давал ей пить воду обличения, от кото-
рой она делалась больна, если была виновата в неверности мужу 
(Чис. 5:11–31). Если найден был убитый на поле, то старейшины 
ближайшего города должны были с некоторыми обрядами умывать 
руки в свидетельство того, что они не виноваты в убийстве и не 
знают убийцы (Втор. 21:1–9).

Законы о наказаниях. Наказания за преступления законом 
Моисеевым определены были следующие: за преступления против 
первых четырех заповедей – богохульников, совращающих покло-
няться ложным богам и идолам, поклоняющихся ложным богам и 
идолам, волхвов, чародеев, обаятелей, знахарей, чревовещателей, 
прорицателей, гадателей, ворожей, вызывателей духов, вопрошате-
лей мертвых повелено было побивать камнями до смерти (Исх. 22:18, 
20; Лев. 19:26, 20:2, 6, 27, 24:10–16; Чис. 15:35; Втор. 17:2–7, 
18:9–22). За совращение в идолопоклонство должно было побивать 
всякого, хотя бы это был пророк, сновидец, чудотворец. Свидетели 
его преступления должны были первые бросать в него камень, хотя 
бы он был им ближайший родственник, дорогой друг; а за ними 
должно было совершать казнь все общество (Втор. 13, 17:2–7). 
Смертная казнь определена была за нарушение субботы (Исх. 31:14; 
Чис. 15:32–35). Истребление из среды народа Божия определено 

302. Судьи заседали на площадях у городских ворот, принимали жалобы устными, судили 
публично, произносили приговоры устно. Осужденные немедленно при судьях подверга-
лись определенному ими наказанию.
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было за оставление обрезания (Быт. 17:14), пасхального торже-
ства (Чис. 9:13), поста и покаяния в день очищения (Лев. 23:29), 
за употребление кислого в Пасху (Исх. 12:19), за употребление 
крови, за употребление жира жертвенных животных (Лев. 7:25, 
27) и за другие нарушения обрядового закона, если эти наруше-
ния делались по дерзости (Лев. 19:8; Исх. 30:33, 38; Чис. 15:30). 
За преступление против 5-й заповеди: если родители приводили 
сына своего к старейшинам и жаловались на него, что он не по-
корен, буен, злословит их, мот и пьяница, то все жители города 
должны были побить его камнями. Если кто не признавал суда 
первосвященника или вождя народа, то его должно было предать 
смерти (Исх. 21:15, 17; Лев. 20:9; Втор. 17:8–13; 21:18–21). За 
преступление против 6-й заповеди: злонамеренного убийцу должно 
было предавать смерти. Если кто убивал вора, подкапывающего 
ночью дом, то освобождался от суда. Если кто нечаянно уби-
вал ближнего, то должен был скрываться в городах убежища до 
смерти первосвященника, потому что родственники убитого имели 
право как мстители за кровь убить его303. Но если суд находил его 
виноватым, то должен был брать его из города убежища и даже 
от алтаря и предавать смерти. Если чей-либо вол, известный бод-
ливостью, убивал человека, то должно было убить вола и хозяина 
его или, вместо смертной казни хозяина, взять с него только на-
ложенный судом выкуп. Если же вол, убивший человека, не был 
бодлив, то должно было убить только вола (Исх. 21:12–14, 28–32, 
22:2; Лев. 24:17; Чис. 35:16–34; Втор. 19:1–13). Если кто убивал 
раба, то подлежал наказанию за убийство; если же раб после по-
боев прожил день, то бивший его не подвергался наказанию как 
убийца. Ударивший в драке ближнего так, что он слег в постель, 
должен был вылечить его и заплатить ему за остановку в его ра-
боте. Изувечивший ближнего подвергался сам тому же увечью, 

303. Смерть первосвященника как всеобщее народное горестное событие, естественно, 
должна была прекращать личную вражду. Кроме того, прощение невольных убийц по смер-
ти первосвященника было прообразом прощения кающихся грешных людей ради смерти 
Великого Первосвященника, Иисуса Христа (блж. Иероним).
304. По толкованию самих еврейских учителей, закон этот исполнялся не буквально. Обык-
новенно сделавшего увечье ближнему подвергали телесному наказанию более или менее 
тяжкому, смотря по вине.
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которое сделал ближнему304. Изувечивший раба должен был от-
пустить его на волю. Ударивший беременную женщину так, что 
она от того выкинула, но не потерпела другого вреда, должен был 
заплатить пеню, какую наложит муж женщины (Исх. 21:18–27; 
Лев. 24:20). За преступления против 7-й заповеди: за обольщение 
чьей-либо жены или обручницы или за измену мужу или обруч-
нику, за вступление в брак в близком родстве определено было 
побивать камнями. Если кто брал за себя мать и дочь, то опреде-
лено было сжечь всех троих виновных лица. Если кто обольстил 
девицу, то должен был дать ей вено, жениться на ней, и лишался 
права развестись с нею. Если же отец девицы не соглашался вы-
дать дочь свою за него, то он должен был заплатить отцу денег 
столько, сколько полагается на вено девице (Исх. 22:16, 17, 19; 
Лев. 18:22–30, 20:10–21; Втор. 22:13–30). За преступления про-
тив 8-й заповеди: укравший, но сам добровольно сознавшийся 
в преступлении, должен был возвратить хозяину украденное с 
прибавлением пятой части. Укравший и другими обличенный в 
воровстве должен был возвратить вдвое. Укравший и заколовший 
или продавший вола и овцу должен был заплатить за вола пять 
волов, а за овцу – четырех овец. Если вор  не мог заплатить за 
покражу, то должно было продать его самого и заплатить за по-
кражу обкраденному им. Кто украл человека, поработил и продал 
его в рабство, того должно было предать смерти. За потерю, за 
растрату, за повреждение чужой собственности по неосторож-
ности, виновный должен был заплатить столько, сколько стоила 
собственность. Сделавший это по злонамеренности должен был 
заплатить вдвое. Если это случилось без всякой вины челове-
ка, то он освобождался от уплаты (Исх. 21:16, 33–36, 22:1–15; 
Лев. 24:18; Втор. 24:7). За нарушение против 9-й заповеди: кто 
ложно свидетельствовал на ближнего своего, того должно было 
подвергнуть тому наказанию, которому он умышлял подвергнуть 
ближнего (Втор. 19:16–21).

Смертная казнь обыкновенно совершалась чрез побиение 
камнями и через избиение мечом. Если труп казненного вешали 
для позора на дереве, то не должно было оставлять его на де-
реве на ночь, а в тот же день погребать. Если кто подлежал на-
казанию палками, то определено было давать не более 40 ударов 
(Втор. 21:22–23, 25:1–3).
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Иисус Навин.  
Переход израильтян через 

Иордан. Обрезание  
израильтян  

(3941 г. от с. м.,  
1568  г. до Р. X.).  

Празднование Пасхи

По смерти Моисея Гос-
подь повелел Иисусу Навину 
перейти с народом израиль-
ским чрез Иордан. Посему 
Иисус послал двух согляда-
таев (разведчиков) осмотреть 
землю за Иорданом и город 
Иерихон. Они отправились, 
пришли в Иерихон в дом 
одной женщины, Раавы305, 
и остались ночевать. Царь 
Иерихонский узнал об этом 
и послал взять их. Но Раав, 
уверовав, что Бог израильтян 
есть истинный Бог, и что Он 
отдает Ханаанскую землю из-
раильтянам, скрыла согляда-
таев, а после спустила их за 

городскую стену по веревке чрез окно своего дома, который был в 
городской стене. Соглядатаи, возвратившись к Иисусу Навину, ска-
зали, что все жители земли за Иорданом в страхе от израильтян. В 
десятый день первого весеннего месяца, во время весеннего разлива 
Иордана, Иисус повелел священникам нести ковчег завета Господ-
ня чрез Иордан, а народу переходить эту реку. Лишь только ноги 
священников, несших ковчег завета Господня, погрузились к воду 
Иордана, тотчас вода, текущая сверху, остановились и стала стеною, 

Раав скрывает двух соглядатаев

305. Св. Златоуст полагает, что Раав была содержательница гостиницы или ночлежного 
дома.
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а вода, текущая в море, ушла 
и иссякла. Народ стал пере-
ходить чрез Иордан по суше, 
а священники остановились 
среди Иордана на суше. Ког-
да весь народ перешел через 
Иордан, двенадцать человек, 
выбранные из двенадцати ко-
лен, взяли двенадцать камней 
из Иордана и положили их 
на том месте (в Галгале), где 
израильтяне должны были 
ночевать, а другие двенадцать 
камней, в память чудесного 
перехода ковчега Господня 
и израильтян через Иордан, 
поставлены  были среди Иор-
дана на том месте, где стояли 
священники с ковчегом заве-
та. После этого и священники 
с ковчегом перешли чрез Иор-
дан, и вода устремилась по 
своему месту и потекла выше 
всех берегов своих. Когда 
цари Ханаанские услышали 
об этом, ужаснулись306.

Переход через Иордан

306. Палестину в это время населяли потомки Ханаана: хеттеи, или хетты, с которыми еги-
петские фараоны, после изгнания гиксов из Египта, вели ожесточенные войны, и о которых 
часто упоминается в египетских памятниках, весьма сильное племя, жившее около Хеврона 
(Быт. 23:10), около Вефиля (Суд. 1:23–26) и в Сирии (3 Цар. 10:29); гергесеи, жившие на за-
паде от Иордана (Нав. 24); аммореи, сильное племя, жившее на западе от Мёртвого моря 
и на востоке за Мёртвым морем и Иорданом от потока Арнона до горы Ермона (Быт. 14:7. 
Чис.   21:13. Втор. 3:8); хананеи, одно из племен Ханаана, сохранившее его имя; ферезеи, 
жившие около Вефиля (Быт. 13:7); евеи, жившие в Гаваоне и близ Ермона (Нав. 11:3, 19), и 
иевусеи, жившие в Иевусе, что ныне Иерусалим (Суд. 19:10–11). Эти ханаанские племена 
разделялись на множество отдельных областей и общин и управлялись князьями или царя-
ми. Цари эти не были царями в современном значении, а походили на арабских шейхов, или 
начальников отдельных племен. Хананеи жили в укрепленных городах, занимались земле-
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После перехода чрез Иордан, по повелению Божию, израиль-
тяне совершили обрезание, которое было оставлено по причине 
путешествия в пустыне. После сего Господь сказал Иисусу: «Ныне 
Я снял с вас посрамление египетское». Поэтому место это названо: 
Галгал – свержение, освобождение. В 14-й день месяца израильтя-
не совершили здесь Пасху. На другой день Пасхи они стали есть 
плоды земли Ханаанской. С этого времени манна перестала падать 
(Нав. 1–5, 12).

 
Взятие Иерихона

Первый город, который следовало взять израильтянам в земле 
Ханаанской, по переходе через Иордан, был Иерихон. Находясь 
вблизи Иерихона, Иисус увидел пред собою человека с мечом, ко-
торый сказал ему: «Я вождь воинства Господня»,307 – и научил его, 
как взять Иерихон. После этого Иисус Навин велел священникам 
нести ковчег завета Господня вокруг стен города, другим священ-
никам трубить пред ним трубами, воинам идти пред ковчегом, а 
народу следовать за ним. Шесть дней израильтяне обходили таким 
образом вокруг города Иерихона по одному разу. В седьмой день 
обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники 
трубили трубами, Иисус Навин сказал народу: «Воскликните!» Весь 
народ воскликнул громким голосом, и обрушилась вся стена города 
до своего основания. Народ бросился в город, каждый со своей сто-
роны, и взяли город. Всех жителей и весь скот предали заклятию и 
истребили мечом; оставили в живых только Раав и всех, кто был у 
нее308. Город и все, что в нем было, сожгли; только серебро, золото, 

делием, промыслами, торговлей, имели письменность (Кириаф-Сефер – город книг). Бог 
повелел израильтянам предать заклятию все эти народы за их беззакония и истребить или 
изгнать из земли Ханаанской, чтобы они не вовлекли израильтян в беззакония, не вступать 
с ними в союз и родство, жертвенники их разрушить, столбы их в честь ложных богов со-
крушить, священные рощи вырубить, идолов их сжечь (Втор. 7:1–5, 20:16). Кроме этих семи 
народов жили на берегу Средиземного моря, на юго-западе Палестины, филистимляне, а на 
севере – финикийцы.
307. По мнению блаженного Феодорита, это был Архангел Михаил, покровитель еврейского 
народа (Дан. 10:21). На празднике Архангела Михаила читается паремия об этом событии.
308. Раав вышла за Салмона. От этого брака родился Вооз, от Вооза Овид, от Овида Иессей, 
отец Давида.
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медь и железо отдали в сокро-
вищницу скинии. После сего 
Иисус сказал: «Проклят тот, 
кто восстановит Иерихон. На 
первенце своем он положит 
основание его и на младшем 
своем поставит ворота его»309 
(Нав. 5:13; 6).

 
Взятие Гая

По разрушении Иерихо-
на, Иисус Навин отправил 
около 3000 человек взять не-
многолюдный город Гай. Жи-
тели Гая разбили и прогнали 
их. Господь сказал Иисусу, 
что израильтяне не устояли 
против врагов за то, что не-
которые из них, при взятии 
Иерихона, взяли и украли 
себе из заклятого. Похититель 
был указан Господом. Это был 
Ахан. Израильтяне побили 
камнями Ахана и семейство 
его и сожгли со всем имением 
его310. После сего Иисус Навин послал один отряд израильтян в за-
саду позади города Гая, а с другим отрядом подступил к городу. Царь 
Гайский напал на израильтян, и они побежали, будто побежденные. 
Все жители Гая погнались за израильтянами и удалились от города. 
Тогда сидевшие в засаде вошли в город и зажгли его. Жители Гая, 
оглянувшись назад и увидев, что город их горит, хотели было бежать, 
но израильтяне со всех сторон напали на них и всех их истребили.

Взятие Иерихона

309. Т.е. кто вздумает восстановить Иерихон, у того при основании этого города умрет пер-
вый сын, а при окончании построения города умрет последний сын.
310. Семейство Ахана, вероятно, принимало участие в его преступлении.
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После этого Иисус Навин устроил Богу на горе Гевал жертвен-
ник из камней, принес на нем жертвы и написал на камнях список 
с Закона Божия. Потом одна половина израильтян стала у горы 
Гаризим, а другая половина у горы Гевал311, между ними среди до-
лины  стали священники с ковчегом Завета Господня, и Иисус Навин 
прочитал слова Закона Божия, благословения исполнителям его и 
проклятия нарушителям, написанные в книге закона. Стоявшие у 
горы Гаризим подтвердили благословения, а стоявшие у горы Гевал 
– проклятия (Нав. 7, 8).

 
Союз ханаанских царей. Хитрость жителей Гаваона

Ханаанские цари, услышав об истреблении Иерихона и Гая, со-
брались вместе сразиться с Иисусом Навином. Но жители Гаваона 
употребили хитрость. Зная, что Бог запретил израильтянам вступать 
в союз с жителями Ханаанской земли, они отправили к израильтя-
нам послов, которые сказали, что пришли просить у них союза из 
весьма далекой земли, и в доказательство отдаленности своей зем-
ли показали свой сухой и заплесневелый хлеб, изорванные мехи, 
изношенную обувь и одежду. Иисус Навин заключил с ними мир. 
Вскоре, узнав, что они живут недалеко, Иисус определил, чтобы 
они рубили дрова и носили воду для общества и для жертвенника 
Господня (Нав. 9).

 
Победа Иисуса Навина над союзными хананейскими царями 
под Гаваоном. Завоевание и разделение земли Ханаанской 

(3945 г. от с. м., 1564 г. до Р. X.)312. Смерть Иисуса Навина313

Услышав, что жители Гаваона заключили мир  с израильтя-
нами, царь Иерусалимский (Адониседек) и четыре других царя 
амморейские приступили к Гаваону, чтобы наказать его за это. 

311. Гевал – крутая, утесистая и голая гора, а Гаризим – гора плоская и покрытая раститель-
ностью. Между этими горами долина в 1 ½ версты, на которой стоит город Наблус, древний 
Сихем.
312. Халеву было 40 лет, когда он ходил из Кадес-Варни осматривать Ханаанскую землю 
(Нав. 14:7); но от этого времени до прибытия израильтян в конце сорокалетнего стран-
ствования по пустыне (Втор. 2:7) на границу земли Ханаанской, к потоку Арнон, прошло 
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По просьбе жителей Гаваона, Иисус Навин внезапно напал на 
аммореев, обратил их в бегство и начал избивать. Когда они бе-
жали, Господь бросал на них с небес большие камни, которые 
побили их больше, чем израильтяне. Иисус Навин, видя, что 
день склоняется к вечеру, воззвал ко Господу: «Стой, солнце, 
над Гаваоном и, луна, над долиною Авалонскою!» И останови-
лись солнце и луна, доколе народ израильский истреблял врагов 
своих (Нав. 10:1–27).

После сего Иисус Навин в один поход покорил всю южную часть 
Палестины и возвратился в Галгал. На севере Палестины Иавин, царь 
Асорский, собрал всех подвластных ему царей против Иисуса На-
вина. Но Иисус напал на него при озере Мером (Самохонитском), 
разбил его, разорил Асор  и многие другие города, а жителей их 
истребил (Нав. 11, 12).

За шесть лет Иисус Нанин поразил 31 царя, завоевал большую 
часть Ханаанской земли314. Наступил седьмой, первый субботный 
год. Господь сказал Иисусу Навину: «Ты состарился, а земли брать 
еще много. Раздели землю девяти коленам и половине колена Ма-
нассиина315. Иисус Навин разделил по жребию Ханаанскую землю 
девяти с половиною коленам Израилевым.

Раздел по жребию начался в Галгале. Прежде прочих получили 
уделы потомки Иуды и Иосифа. Колену Иудину досталась южная 

38 лет (Втор. 2:14); значит, пред вступлением в Ханаан Халеву было 78 лет. При разделе 
земли Ханаанской он имел 85 лет (Нав. 14:10), следовательно, Иисус Навин производил 
раздел земли Ханаанской коленам Израилевым чрез 7 лет после того, как израильтяне 
в конце сорокалетнего странствования пришли на границу ее, в 7-й год по вступлении 
в нее.
313. Св. Писание говорит, что после раздела земли Ханаанской до смерти Иисуса Навина 
прошло много времени, и что он умер 110-ти лет (Нав. 23:1; 24:29), но не означает, сколько 
лет правил народом израильским и жил Иисус Навин после смерти Моисея или после раз-
дела Ханаанской земли. Лактанций полагает всего правления Иисуса Навина после смер-
ти Моисея 20 лет. Согласно с этим показанием в месяцеслове, находящемся в Псалтири с 
восследованием, под 1-м днем сентября сказано: Иисус Навин воеводствовал израильтя-
нами лет двадесять. Иосиф Флавий полагает правление Ииcyca Навина – 25 лет, Георгий 
Кедрин – 27 лет.
314. Не были завоеваны приморские страны, занятые филистимлянами, и некоторые на-
горные, сильно укрепленные места.
315. Колено Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина еще от Моисея по-
лучили уделы свои на востоке от Иордана.
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часть316, а колену Ефремову и полуколену Манассиину317 – середина 
Ханаанской земли. После этого скиния и народное собрание пере-
несены были в колено Ефремово, в Силом. Здесь по жребию даны 
были уделы остальным семи коленам (Вениаминову, Симеонову, 
Завулонову, Иссахарову, Асирову, Нефеалимову и Данову)318. На-
конец, отделены были в уделах всех колен 48 городов для левитов 
(потомков Левия) и в этом числе по три города на обоих берегах 
Иордана для убежища невольным убийцам.

Окончив раздел земли, Иисус Навин отпустил с великим бо-
гатством за Иордан колена Рувимово, Гадово и полуколено Манас-
сиино. Возвращаясь за Иордан в свои уделы, эти колена устроили 
на восточном берегу Иордана подобие жертвенника. Израильтяне, 
поселившиеся на западном берегу Иордана, подумали, что они на-
мерены отделиться от них и устроить свое Богослужение, потому 
хотели идти против них войною, но, узнав, что жертвенник устроен 
в память единства всех израильских колен, поселившихся на обоих 
берегах Иордана, успокоились.

Спустя много времени после того, как Господь успокоил из-
раильтян от врагов, Иисус Навин, приближаясь к смерти, два 
раза собирал народ, напоминал ему благодеяния Божии и убеждал 
его быть верным Богу. После этого Иисус Навин умер  110-ти лет 
(Нав. 13–24).

 

316. Халеву, который был из колена Иудина, отдан был Хеврон с окрестностями. Сам город 
Хеврон после отдан был левитам, потомкам Аарона.
317. Первородный сын имел право наследовать от отца двойную часть. Иаков отнял это 
право у Рувима за его проступки (Быт. 49: 4), отдал его Иосифу и усыновил сыновей Иоси-
фовых, Ефрема и Манассию. Поэтому потомки Ефрема и Манассии получили уделы нарав-
не с целыми коленами сыновей Иакова.
318. Самому Иисусу Навину, который был из колена Ефремова, израильтяне дали город 
Фамнаф-Сараи в колене Ефремовом.
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история судей израилевЫХ319

Понятия о судьях израилевых

По смерти Иисуса Навина, у израильтян не стало такого во-
ждя, который бы один с властью управлял ими, поэтому они впали 
в своеволие: каждый делал то, что ему казалось справедливым, 
стали враждовать между собою, стали дружиться и родниться 
с хананеями, служить их идолам320 и предаваться их порокам. 

319. По смерти Иисуса Навина до месопотамского рабства какое-то время было правление 
старейшин и безначалие. Это время, не означенное в Библии числом лет, было непродол-
жительно. Иефеай в своё время говорил царю Аммонитскому, отнимавшему у израильтян 
заиорданские земли, что израильтяне живут на этих землях уже 300 лет (Суд. 11:26). По 
показаниям книги Судей, 301 год прошел от начала порабощения месопотамского до пора-
бощения аммонитского. Значит, время правления старейшин и безначалия было так непро-
должительно, что Иефеай и в счет его не ставил. Ап. Павел, говоря о временах после раздела 
Ханаанской земли израильтянам, не упоминает о времени правления старейшин и безнача-
лия (Деян. 13:19, 20). Иосиф Флавий хотя и назначает для этого времени 18 лет, но эти 18 лет 
не включает в общую сумму лет от исхода израильтян из Египта до основания Соломоном 
храма. По всей вероятности, древние библейские хронологи ставили это непродолжитель-
ное время в счет тех неполных годов, которые в книге Судей считаются за полные.
Продолжительность времени Судей Ап. Павел определяет около 450 лет. Он говорит: Бог, 
истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил отцам нашим в наследие землю их. И 
после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и 
Бог дал им Саула. Так прошло 40 лет. (Деян. 13:19–21). По книге Судей и 1-й книге Царств, 
начиная месопотамским порабощением израильтян и оканчивая порабощением филистим-
ским, до пророка Самуила насчитывают немного более 451 года, следующим образом: пора-
бощение месопотамское продолжалось 8 лет (Суд. 3:7, 8), мир Гофониила 40 лет (Суд. 3:11); 
порабощение моавитское – 18 лет (Суд. 3:14), мир Аода – 80 лет (Суд. 3:30), правление Саме-
гара  – неполный год (Суд. 3:31), порабощение ханаанское – 20 лет (Суд. 4:3), мир Варака и 
Деворы – 40 лет (Суд. 5:31), порабощение мадианитское 7 лет (Суд. 6:1), мир Гедеона – 40 лет 
(Суд. 8:28), правление Авимелеха – 3 года (Суд. 9:22), Фолы – 23 года (Суд. 10:2), Иаира – 22 
года (Суд. 10:3), порабощение аммонитское – 18 лет (Суд. 10:8), правление Иеффая – 6 лет 
(Суд. 11:7), Есевона – 7 лет (Суд. 12:9), Елона – 10 лет (Суд. 12:11), Авдона – 8 лет (Суд. 12:14), 
порабощение филистимское, во время которого судил 20 лет Самсон, продолжалось 40 лет 
(Суд. 13:1; 15:20), правление Илия – 40 лет (1 Цар. 4:18), порабощение филистимское – 20 лет 
и 7 месяцев (1 Цар. 6:1; 7:2).
320. Главным божеством у хананеян почитался Ваал (господин). Под именем Ваала они 
обоготворяли солнце как источник плодотворной силы в природе. Ваал назывался раз-
личными именами: Ваал-Зевул, бог мух, потому что ему филистимляне, жившие на низ-
ком берегу моря и страдавшие от множества мух и других насекомых, молились об из-
бавлении от них; он считался также целителем недугов и прорицателем; Ваал-Вериф, бог 
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За это Бог несколько раз лишал их своей помощи и предавал в 
руки этим самым хананеям, с которыми они вступали в дружбу 
и родство321. Но как только израильтяне каялись в своих грехах 
и обращались к Богу, Он посылал им людей, которые избавляли 
их от врагов, восстанавливали у них истинное Богопочтение и 
порядок и управляли ими по воле Божией. Эти люди назывались 
судьями. Кроме этих чрезвычайных людей, в каждом колене по-
стоянными судьями были старейшины (Суд. 2:10–23, 7, 17–21).

 
Первые судьи:  

Гофониил, Аод и Самегар

Прогневался Господь на израильтян за грехи их и предал 
их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского. Они служили 
Хусарсафему 8 лет. Когда израильтяне возопили ко Господу, Он 
воздвиг им Гофониила, зятя Халева, который победил Хусарса-
фема. И была спокойна земля 40 лет. Опять стали грешить из-
раильтяне, и Бог отдал их в руки Еглону, царю Моавитскому, 
и они служили ему 18 лет. Возопили израильтяне ко Господу, и 
Он воздвиг им Аода, который при свидании с Еглоном наедине, 
воткнул ему нож в чрево, победил моавитян и истребил их около 
10000 человек. И покоилась земля 80 лет. После Аода Самегар  
избавил израильтян от филистимлян, избив их 600 человек рож-
ном воловьим322 (Суд. 3:8–31).

 

клятв, договоров, союзов; Ваал-Фегор, бог войны. Наравне с Ваалом почиталась Астар-
та, или Ашера. Она была богинею неба, луны и богинею счастья, любви, плодородия, 
войны и охоты. Она изображалась с женской головой, которая украшалась лунным сер-
пом, или двумя рогами. Служение Ваалу совершали на высотах, а Астарте – в долинах, 
в зеленых дубравах (рощах). Дубравами в честь Астарты всегда окружены были капища 
(храмы) Ваала. Израильтяне легко увлекались служением идолам, потому что служение 
истинному Богу требует добродетелей, молитвы, сокрушения о грехах, постов, а служе-
ние идолам сопровождалось плясками, пиршествами, пьянством и другими чувствен-
ными наслаждениями.
321. Чем меньше израильтяне имели веры в Бога, братской любви и единодушия, тем 
меньше помогал им Бог, тем меньше было в них воодушевления, мужества и силы за-
щищаться от врагов, и потому тем легче порабощали их хананеи и тем сильнее и дольше 
угнетали их.
322. Шест, длиною иногда до сажени, с одного конца заостренный для понукания волов, а с 
другого обделанный в виде лопаты для очищения сошников от земли и травы.
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Судьи Девора и Варак

За грехи израильтян Бог предал их в руки Иавину, царю Хана-
анскому, который царствовал в Acope  и который угнетал их 20 лет. 
Когда они покаялись и обратились к Богу, Господь повелел чрез 
пророчицу Девору одному мужу, по имени Вараку, собрать воинов 
и истребить войско царя Асорского, находящееся под начальством 
Сисары. Варак сказал пророчице: «Если ты пойдешь со мною, я пой-
ду; а если не пойдешь со мною, не пойду». Девора сказала: «Пойди, 
пойду с тобою, только слава окончания победы не достанется тебе; 
Сисару Господь предаст в руки женщины». Варак собрал войско 
(10000 человек) и взошел на гору Фавор. Узнав об этом, Сисара 
собрал войско. Но Варак, по пророческому слову Деворы, напал 
на него, обратил его в бегство и истребил его войско. Когда Сисара 
спасался бегством, его пригласила в свой шатер  одна женщина, по 
имени Иаиль, муж которой был в мире с царем Асорским, напоила 
его молоком, уложила спать и, когда он уснул, вонзила кол в висок 
его. После этой победы израильтяне мало-помалу совершенно унич-
тожили царство Иавина, царя Асорского, и наслаждались миром 40 
лет. Девора и Варак прославили Господа за победу благодарственною 
песней (Суд. 4, 5).

 
Судья Гедеон

Израильтяне стали делать злое пред Господом, и Бог предал 
их за это в руки мадианитян на 7 лет. Мадианитяне, амаликитяне 
и другие восточные кочевые племена стали опустошать их поля и 
захватывать их скот. Израильтяне обнищали и раскаялись в гре-
хах своих. Бог призвал Гедеона избавить их от врагов. Однажды 
Гедеон молотил в точиле пшеницу, готовясь скрыться от врагов в 
безопасное место. Вдруг является ему Ангел Господень323 и говорит: 
«Господь с тобою, сильный муж!» Гедеон отвечал: «Если Господь с 
нами, то от чего нас постигло это бедствие? И где все чудеса Его, о 
которых рассказывали нам отцы наши?» Господь сказал ему: «Иди 
и спаси Израиля. Я посылаю тебя. Я буду с тобою, и ты поразишь 

323. Из дальнейшего повествования видно, что это был Господь в виде Ангела.



132

мадианитян, как одного человека». Гедеон предложил Господу на 
камне мяса и опресноки. Ангел Господень коснулся концом жезла 
своего к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и сжег их; 
Ангел же скрылся от глаз его. Тогда Гедеон в страхе сказал: «Беда 
мне, Господи! Я видел Ангела Господня лицом к лицу». Но Господь 
сказал ему: «Мир  тебе! Не бойся, не умрешь».

В следующую ночь Гедеон, по повелению Божию, с десятью 
слугами своими разрушил жертвенник Ваала, который был у отца 
его, и срубил дерево при жертвеннике; устроил жертвенник Богу 
истинному и принес на нем жертву. Утром жители города Офры, 
где жил Гедеон, узнав, что это сделал Гедеон, потребовали, чтобы 
отец его выдал сына на смерть. Но отец Гедеона сказал им: «Если 
Ваал – Бог, пусть сам вступится за себя».

Между тем враги израильтян переправились чрез Иордан и стали 
станом в долине Изреельской. Дух Божий объял Гедеона, он затру-
бил трубою324 и собрал войско (32000 человек). Чтобы обнадежить 
Гедеона, Бог дал ему знамение победы. По прошению Гедеона, Бог 
в одну ночь послал на разостланное им на гумне руно (стриженую 
шерсть) такую росу, что утром Гедеон выжал из него целую чашу 
воды, тогда как вся земля была суха, а в следующую ночь послал 
росу на землю, тогда как руно осталось сухо325. Но чтобы израильтяне 
не приписали себе победы, Бог сначала повелел Гедеону отпустить 
всех боязливых, и осталось 10000 человек. Потом Господь велел 
вести оставшихся к воде, и тех, которые будут пить воду с руки, 
ставить особо от тех, которые будут наклоняться на колена свои 
и пить. Пивших с руки оказалось 300 человек. Этих 300 человек 
Господь велел Гедеону удержать у себя для поражения врагов, а 
прочих отпустить326. Когда наступила ночь, Гедеон, по повелению 
Божию, вошел в стан неприятелей, которые расположились на до-
лине в таком множестве, как саранча (их было 135000 человек). 

324. В случае неожиданной войны вестники от правительства скакали от округа в округу, 
где-нибудь на возвышении водружали знамя или военный значок и ставили при нем труба-
ча, чтобы он трубил тревогу и объявлял распоряжение правительства о сборе войска.
325. Чудесное сошествие росы на руно и потом на землю прообразовало сошествие на зем-
лю и воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и орошение благодатью Божией 
рода человеческого (Пс. 71:6, акафист Божией Матери).
326. Люди, пившие из руки, очевидно, были терпеливее, способнее переносить жажду во 
время зноя и смышленее.
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И вот, один из них рассказывает другому свой сон: «Снилось мне, 
будто ячменный хлеб327 прикатился к шатру и ударил в него так, что 
он упал». Другой ему сказал: «Это меч  Гедеона: предал Господь в 
руки его весь стан». Возвратившись в свой стан, Гедеон разделил 
своих 300 человек на три отряда, дал всем им трубы, кувшины и в 
кувшины светильники и велел обойти неприятелей со всех сторон 
и делать то же, что он будет делать. После этого три отряда окру-
жили стан неприятельский, по данному знаку затрубили трубами, 
разбили кувшины и, держа светильники, закричали: «Меч  Господа 
и Гедеона!» Спавшие неприятели страшно перепугались, бросились 
убивать друг друга и обратились в бегство. Гедеон погнался за ними 
и истребил их. В благодарность за спасение от врагов, израильтяне 
сказали Гедеону: «Владей нами ты и потомство твое». Но он отвечал: 
«Господь да владеет вами». И покоилась земля 40 лет (Суд. 6, 7, 
8:1–29).

После смерти Гедеона, сын его, Авимелех, убил 70 братьев 
своих328, кроме Иофама, и царствовал 3 года в Сихеме, но погиб во 
время возмущения своих подданных от руки женщины, которая бро-
сила с башни в голову его камень, когда он хотел поджечь башню.

После этого был судьею израильтян 23 года Фола, после Фолы 
– 22 года Иаир  (Суд. 8:30–35, 9, 10:1–5).

 
Судья Иеффай

Израильтяне стали служить ложным богам соседних народов 
языческих, а истинного Бога оставили. Бог прогневался на них и 
предал их в руки филистимлян и аммонитян, которые теснили и 
мучили их 18  лет. Израильтяне раскаялись в грехах своих, отвергли 
идолов, стали служить только истинному Богу, и Он помиловал их 
и дал им вождя, Иеффая. Отправляясь на войну против аммонитян, 
Иеффай дал обет Богу принести Ему после победы над врагами во 
всесожжение то, что прежде всего выйдет из ворот дома его навстречу 

327. Ячменный хлеб в Палестине употребляли в пищу только люди бедные. Под образом 
ячменного хлеба мадианитянин видел во сне израильский народ. Это показывает, до какой 
степени этот народ обеднел.
328. У Гедеона было 70 сыновей. Авимелех был его сыном от наложницы. Он уверил народ 
пойти за ним, вопрошая: «Что лучше, когда правят 70 царей или 1?» Народ, который после 
смерти Гедеона вновь отступил в язычество, в помрачении пошел за ним – ред.
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ему329. Когда он победил аммонитян и возвращался домой, навстречу 
ему вышла единственная дочь его, в сопровождении собранных ею 
девиц с тимпанами и пением. Увидев ее, Иеффай разодрал на себе 
одежду и сказал: «Ах, дочь моя! Ты сразила меня: я обещал тебя 
Господу, и не могу отказаться от своего слова». Она отвечала ему: 
«Отец мой! Ты обещал меня Господу, исполни обет, потому что Бог 
тебе помог отомстить врагам», – и попросила только у него два ме-
сяца оплакать девство свое с подругами. Через два месяца Иеффай 
исполнил свой обет, посвятив ее Богу330 (Суд. 10:6–18, 11).

Ефремляне, завидуя Иеффаю, перешли Иордан и хотели сжечь 
дом его и самого его за то, что он не позвал их на войну. Иеффай 
разбил их. Когда они под чужими именами стали возвращаться 
домой, жители Галаадские, заняв переправу чрез Иордан, стали 
заставлять их произносить: «Шибболет» (колос), и когда они про-
износили: «Сибболет», поэтому узнавали их и убивали. Так погибло 
42000 человек (Иеффай был судьею 6 лет).

После Иеффая были судьями: Есевон (7 лет), имевший 30 
сыновей и 30 дочерей, Елон (10 лет) и Авдон (8 лет), имевший 40 
сыновей и 30 внуков (Суд. 12).

 
Судья Самсон

Израильтяне делали злое пред Господом, и Он предал их в руки 
филистимлян331 на 40 лет. В это время в земле Израильской (в го-
роде Цоре) был один человек, Маной. Жена его была неплодна и 
не рождала. Однажды явился ей Ангел Господень и сказал: «Скоро 

329. Он предполагал, что выйдет какое-нибудь жертвенное животное.
330. По закону Моисея, родители могли посвящать детей своих Богу и выкупать их 
(Лев. 27:5, 6). Но более благочестивые из евреев не пользовались правом выкупа. При ски-
нии жили не только мужчины, посвятившие себя Богу, но и женщины-постницы, которые 
постились при скинии и предстояли пред дверями скинии (1 Цар. 2:22).
331. Филистимляне происходили от Каслухима, сына Мицраимова, первоначально жили на 
острове Кафторе (Крите) (Иер. 47: 4, Ам. 9:7), отсюда переселились в землю Ханаанскую, 
поэтому названы пелешет (филистимляне), т.е. переселенцы, и дали свое имя Палестине. 
Филистимляне образовали пять небольших областей, которые управлялись князьями и со-
ставляли союз. Утвердившись на берегу Средиземного моря от Египта до Кармила, фили-
стимляне старались занять берег моря к северу от Кармила и Саронскую равнину. Такое 
стремление их занять места, чрез которые шла дорога из Египта в Азию, также чрезвы-
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ты родишь сына. Отныне, ты не пей вина и сикера и не ешь ничего 
нечистого, и бритва не коснется головы этого сына твоего, потому 
что он с самого рождения будет назорей Божий (посвященный Богу), 
и он начнет спасать Израиль от филистимлян». Жена сказала об 
этом мужу своему. По молитве Маноя, Ангел явился опять жене его.

Она привела мужа своего, и Ангел подтвердил свои наставления. 
Маной спросил его: «Как тебе имя?» Ангел отвечал: «Оно чудно». 
Маной принес жертву Господу на камне. Когда пламень жертвы 
стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел поднялся в пламе-
ни. Маной в страхе сказал: «Верно, мы умрем, потому что видели 
Бога». Но жена сказала: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то 
не принял бы жертвы и не открыл бы нам сего».

Жена Маноя родила сына и дала ему имя Самсон. Вырос Сам-
сон, и Дух Господень начал действовать в нем. Он стал показывать 
необыкновенную силу. Понравилась ему одна филистимлянка из 
Фимнафы, и он стал просить родителей женить его на ней. Родители 
долго не соглашались женить его на иноплеменнице, наконец, усту-
пили его просьбам и отправились с ним в Фимнафу. На пути Самсон 
отстал от родителей. Вдруг видит: навстречу ему идет молодой лев 
и рыкает. Дух Господень сошел на него, он схватил льва и руками 
своими растерзал его, как козленка, догнал отца и мать и не сказал 
им, что он сделал. В Фимнафе предложение Самсона было принято, 
и положено было чрез некоторое время праздновать брак. Спустя не-
сколько дней, Самсон из дома своего шел тою же дорогою в Фимнафу 
на брак, зашел посмотреть на труп льва и нашел в нем рой пчел и мед. 
Он взял мед, ел его дорогой и дал родителям своим, но не сказал, 
откуда взял его. Сделал Самсон брачный пир. Филистимляне, боясь 
Самсона, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при 
нем. Он загадал им загадку и обещал, если отгадают ее в семь дней 
пира, дать им 30 тонких рубашек и 30 перемен одежд. Они согласи-
лись. Тогда Самсон сказал: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного 

чайная сила их в Палестине во времена судей израильских и Саула, несмотря на их мало-
численность, объясняется тем, что они состояли под покровительством Египта, получали 
подкрепление от него и за это обязаны были занимать и сторожить пути, ведущие из Египта 
в Сирию и страны за Евфратом. Египетские фараоны, по изгнании гиксов, делали походы 
чрез Палестину против постоянных врагов своих – хеттов, живших в Сирии, против асси-
рийцев, вавилонян и других сильных народов Азии.
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вышло сладкое». Филистим-
ляне заставили молодую жену 
Самсона выпытать от него и 
сказать им, что значит загадка, 
и в конце седьмого дня ска-
зали ему: «Что слаще меду и 
сильнее льва?» Самсон пошел 
в Аскалон, убил там 30 фили-
стимлян, снял с них одежды, 
отдал их разгадавшим загадку, 
а жену оставил и ушел домой. 
С этого времени Самсон стал 
во множестве истреблять фи-
листимлян.

Когда гнев Самсона про-
шел, он пришел к своей жене, 
но узнал, что она выдана за 
одного из бывших брачных 
друзей его. Тогда Самсон пой-
мал 300 лисиц, связал их по 
две хвостами, привязал между 
хвостами их факелы, зажег 
факелы и отпустил лисиц в 
поля. Таким образом, он выжег 
хлеб в полях, виноградники и 

масличные сады у филистимлян. Филистимляне, узнав, из-за кого они 
потерпели такое бедствие, сожгли жену Самсона и дом отца ее. Но 
Самсон еще более разгневался на них, сильно избил их и удалился в 
одно ущелье скалы в колене Иудовом. Тогда множество филистимлян 
пришли в Иудею и потребовали выдать Самсона. Самсон позволил 
иудеям связать себя и привести к филистимлянам. Увидев его, фили-
стимляне бросились к нему, но он разорвал веревки на себе, схватил 
ослиную челюсть и убил ею тысячу филистимлян. После этого он по-
чувствовал смертельную жажду, помолился Богу, и Господь разверз 
яму, и потекла из нее вода. Самсон напился и ожил.

Однажды  Самсон ночевал в филистимском городе Газе. Жи-
тели, узнав об этом, подстерегали его всю ночь в воротах города, 
чтобы убить его. Но Самсон в полночь пошел из города, схватил 

Самсон разрушает дом филистимян
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двери городских ворот с обоими косяками и запором, положил на 
свои плечи и отнес на близлежащую гору.

Самсон имел неосторожность открыть, что сила его заключается 
в том, что он назорей Божий, и что если остричь его волосы, то сила 
отступит от него. Филистимляне, узнав об этом, остригли Самсону 
волосы, когда он спал, и сила отступила от него332. Филистимляне 
выкололи ему глаза, привели в Газу, оковали двумя медными цепями 
и заставили в темнице молоть ручными жерновами333.

В несчастии Самсон очистил свои прежние заблуждения покая-
нием. Волосы на голове его начали расти, а с ними стала возрастать и 
сила его. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести жертву 
богу своему Дагону, и говорили: «Бог наш предал нам Самсона». 
Привели Самсона, и он забавлял их; били его по щекам и поставили 
между столбами. Самсон сказал отроку, который водил его: «Подве-
ди меня, чтобы я мог ощупать столбы, на которых утвержден дом, и 
прислониться к ним». Отрок сделал это. Дом был полон народу; там 
были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин 
и женщин. Самсон помолился Богу, уперся руками в два средних 
столба, на которых утвержден был дом, сказал: «Пусть умру и я с 
филистимлянами», – и двинул столбы. Дом обрушился на всех, кто 
был в нем334. Таким образом, Самсон вместе с собою убил врагов от-
ечества более чем во всю жизнь свою (Суд. 13–16).

332. Бог видел, что израильтяне сделались до того малодушны, что не смели помогать сво-
ему судье бороться с филистимлянами, потому дал Самсону такую сверхъестественную 
крепость и силу, что филистимляне боялись одного Самсона более, чем всего народа из-
раильского. Сила его была особенным действием Духа Божия и дана была ему как назорею, 
человеку, посвятившему себя Богу. Когда Самсон по своей вине лишился волос, этого внеш-
него знака назорейства, Бог отнял у него чудесную силу.
333. Мельницы в Палестине устраивались, из двух круглых каменных жерновов. Нижний 
жернов неподвижный имел выпуклую поверхность. На нем утверждался вогнутой сторо-
ной посредством стержня верхний камень и приводим был в движение посредством руко-
ятки. Зерна всыпали в отверстие в середине верхнего камня и трением его о нижний пре-
вращали их в муку, которая падала в разостланную внизу ткань. Мололи обыкновенно, сидя 
на земле, две женщины, из которых одна ворочала верхний камень, а другая подсыпала зер-
на. Большие жернова приводили в движение ослами. Вероятно, к такой большой мельнице 
приставлен был, вместо рабочего животного, Самсон.
334. Вероятно, это был храм Дагона, имевший в средине кровли широкое отверстие, чрез 
которое уходил и уносился дым жертв. Через это отверстие и мог смотреть на Самсона на-
род, стоявший на плоской кровле храма.
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Первосвященник и судья Илий. Рождение Самуила

По смерти Самсона филистимляне продолжали угнетать израиль-
тян. В это время судьею израильским сорок лет был первосвященник 
Илий335. При нем Господь воздвиг пророка Самуила.

Отец Самуила был благочестивый левит Елкана, а мать – Анна. 
Анна была бездетна. Они жили в г. Раме. В положенные дни они 
ходили в Силом, где стояла скиния, молиться и приносить жертвы 
Богу. Однажды, после жертвоприношения, Анна при скинии долго 
и со слезами молилась Богу, чтобы Он дал ей сына, и обещалась 
отдать его на служение Господу. Уста ее двигались, а голоса ее не 
было слышно. Илий, увидев ее, счел пьяною и сказал: «Доколе 
ты будешь здесь пьяною? Поди протрезвись». Анна отвечала ему: 
«Нет, господин, я – женщина, скорбящая духом, вина и сикера я не 
пила, а изливаю душу мою пред Господом». Илий сказал ей: «Иди 
с миром, Бог исполнит твое прошение».

Чрез некоторое время Анна родила сына, назвала его Самуилом 
(испрошенный у Господа) и, вскормив грудью, отдала его на слу-
жение Господу при скинии. При этом она воспела песнь Господу, 
в которой прославила святость и правосудие Божие и предсказала, 
что Господь будет судить народы земли, даст силу Царю Своему и 
возвысит рог (силу, могущество) Помазанника Своего. В этой песне 
в первый раз Спаситель Мира назван Meccиeй, или Христом, то 
есть Помазанником Божиим (1 Цар. 1, 2:1–11).

 
Призвание Самуила

Два сына Илия, Офни и Финеес, хотя были священниками 
Господа, но были люди негодные и развращали народ. Илий знал 
о беззакониях их, но не обуздывал их336. Поэтому Господь объявил 
ему суд свой чрез отрока Самуила. Однажды ночью Илий лежал на 

335. Илий первый упоминается в священных книгах первосвященником из рода Ифамара, 
младшего сына Аарона, и соединяющим в себе духовную и светскую власть.
336. Илий не принимал строгих мер к исправлению своих сыновей, несмотря на то, что Бог 
чрез человека Божия грозил наказать его за беззакония детей его тем, что все потомство его 
будет умирать в средних летах, что оба сына его умрут в один день, что вместо него Он по-
ставит другого первосвященника, верного.
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своем месте, глаза его начали смежаться, а Самуил лежал в храме 
Господнем337. Вдруг Господь воззвал к Самуилу: «Самуил, Самуил!» 
Думая, что его звал Илий, Самуил побежал к нему и сказал: «Вот 
я, ты звал меня». Но Илий сказал: «Я не звал тебя; поди назад, и 
ложись». То же самое повторилось в другой и в третий раз. Тогда 
Илий понял, что Господь зовет Самуила, и сказал: «Если еще ус-
лышишь зов, ты скажи: «Говори, Господи, слышит, раб твой»338. 
Самуил ушел и лег на своем месте. Господь опять сказал ему: «Са-
муил, Самуил!» Он отвечал: «Говори, Господи, слышит раб твой». 
Тогда Господь сказал ему: «Вот, Я сделаю в Израиле такое дело, 
о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Я исполню 
над Илием все, чем грозил Я дому его за грехи детей его». Поутру 
Илий спросил Самуила, что ему сказал Господь. Самуил объявил 
ему все. Выслушав Самуила, Илий сказал: «Он – Господь; что 
Ему угодно, то да сотворит!» После этого весь Израиль узнал, что 
Самуил удостоился быть пророком Господним (1 Цар. 2:12–36, 3).

 
Победа филистимлян над израильтянами.  

Погибель дома Илия

Филистимляне собрались воевать с израильтянами. Произошла 
битва, и израильтяне были поражены. После этого старейшины из-
раильские сказали: «Возьмем себе из Силома ковчег Господень, и 
он спасет нас от врагов». Принесли к войску ковчег завета Божия, 
а при ковчеге были Офни и Финеес. Но святыня не помогла людям, 
прогневавшим Бога своими грехами. Филистимляне сразились с 
израильтянами, разбили их и обратили в бегство, а ковчег завета 
взяли в плен. Офни и Финеес были убиты. В тот же день с поля 
сражения прибежал в Силом вестник и рассказал о происшедшем 
бедствии. Илий в это время сидел при дороге у ворот скинии и смо-
трел; сердце его трепетало за ковчег Божий. Когда вестник сказал 
ему, что израильтяне поражены, Офни и Финеес пали мертвыми, и 

337. Первосвященник спал, вероятно, в особой палатке, во дворе скинии; а Самуил, которо-
му поручено было наблюдать, чтобы ночью не погас светильник в скинии, спал в отделении 
скинии. Иосиф Флавий говорит, что Самуилу в это время было 12 лет.
338. В древности на востоке требовалось благоприличием, чтобы низший в разговоре с выс-
шим говорил о себе без я, в третьем лице.
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ковчег Божий взят в плен, он упал с седалища своего, сломал себе 
хребет и умер  (98-и лет; 1 Цар. 4).

 
Пребывание ковчега Господня в земле Филистимской  

и возвращение

Филистимляне, взяв ковчег Божий, принесли его в Азот, в храм 
Дагона, и поставили подле Дагона339. На другой день утром они нашли 
Догона лежащим пред ковчегом Господним. Они взяли и поставили 
Дагона на его место. На следующее утро они опять нашли Дагона 
лежащим пред ковчегом Господним, а голову, обе ноги и обе руки 
его на пороге. Вскоре самих жителей Азота Господь поразил мучи-
тельными наростами, а землю их стали опустошать мыши. Перенесли 
ковчег Господень в Геф; но те же казни Господни поразили и Геф. Из 
Гефа перенесли ковчег Господень в Аскалон, – и здесь произошли 
те же бедствия. Тогда филистимляне поставили ковчег Господень на 
колесницу, с боку его поставили ящик с пятью золотыми изображе-
ниями мышей и с пятью золотыми изображениями наростов, по числу 
владетелей филистимских, впрягли в колесницу двух отелившихся 
коров и пустили их идти по произволу, а телят их удержали дома. 
Коровы  сами собою привезли ковчег Господень в землю Израильскую, 
в Вефсамис. Израильтяне с радостью встретили ковчег Господень, 
а левиты поставили его на камень. Изрубив колесницу на дрова, 
принесли коров во всесожжение Господу340. При этом случае многие 
из народа прикасались ковчегу Господню неосвященными руками 
и заглядывали в него, и за это были поражены от Господа смертью 
(50.070 человек)341. После сего ковчег Господень был поставлен в 
Kapиафиариме, в доме благочестивого левита Аминадава (1 Цар. 5, 6).

339. Статуя Дагона изображала человека с рыбьим хвостом, державшего рыбу в одной руке 
и раковину в другой. Филистимляне почитали Дагона как покровителя мореплавания и ры-
боловства.
340. Вефсамис был священнический город. Жертвоприношение, конечно, совершали свя-
щенники.
341. Народу запрещалось даже подходить близко к ковчегу завета (Нав. 3:4). Даже левиты 
не должны были подходить близко и смотреть на священные вещи, когда он были покрыты, 
чтобы не умереть; а когда нужно было переносить их, то должны были брать их покрытыми 
(Чис. 4:15-20).
342. Иосиф Флавий говорит, что этот голод был в правление первосвященника Илия.
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Освобождение от филистимлян. Правление Самуила

Угнетаемые филистимлянами и видя чудеса от ковчега Господня, 
израильтяне обратились с покаянием к Господу и бросили идолов. 
Тогда Самуил собрал народ израильский в Массифу для молитвы 
и принесения жертвы Богу. Филистимляне, как скоро услышали 
об этом собрании, тотчас пошли воевать с израильтянами. Самуил 
принес жертву и помолился Богу, и Господь загремел над фили-
стимлянами сильным громом, навел на них ужас, и израильтяне 
поразили их. Освободив израильтян от филистимлян, Самуил был 
судьею израильтян во все дни жизни своей (1 Цар. 7).

 
История Руфи

В то время, когда управляли израильтянами судьи, был голод 
в земле Израильской342. По сему случаю один житель Вифлеема, 
Елимелех, со своею женой Ноеминью и двумя сыновьями, пересе-
лился в землю Моавитскую. Здесь он умер, сыновья его женились 
на моавитянках и тоже умерли. Одна из этих моавитянок называлась 
Орфа, другая Руфь. После смерти сыновей своих, Ноеминь пошла 
в свой город Вифлеем. Орфа и Руфь последовали за нею. Ноеминь 
сказала им о своей бедности и стала убеждать их возвратиться к 
своим родителям. Орфа возвратилась домой, но Руфь сказала свек-
рови своей: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду; твой народ будет 
моим народом, и Бог твой будет моим Богом; одна смерть разлучит 
меня с тобою». Ноеминь и Руфь пришли в Вифлеем во время жатвы 
ячменя. Не имея пищи, Руфь пошла на поле подбирать оставшиеся 
колосья и пришла на поле Вооза, родственника покойного мужа 
своего. Вооз, пришедши на свое поле, заметил Руфь, предложил ей 
пообедать со жнецами343 и позволил ходить на свое поле собирать 
колосья, а жнецам велел оставлять их больше. Так Руфь подбира-
ла колосья на поле Вооза, доколе не окончилась жатва. Ноеминь, 
узнав о милостивом расположении Вооза к Руфи, посоветовала ей 
просить Вооза исполнить Моисеев закон ужичества344, взять ее за 

343. Жнецы на поле ели поджаренные зерна и хлеб, обмакивая кусок в уксус (слабое вино).
344. По закону ужичества, ближайший родственник должен был брать за себя бездетную 
вдову своего умершего родственника.
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себя в замужество. Вооз согласился на это и женился на ней. Она 
родила сына Овида, от которого родился Иecceй, отец Давида. 
Таким образом, Руфь стала прабабкою Давида, от рода которого 
произошел Спаситель мира (Книга Руфи).

 
вреМеНа царей

Израильтяне просят себе царя. Помазание Саула на царство. 
Победа его над Наасом, царем аммонитским.  

Утверждение Саула на царстве  
(4429 г. от с. м., 1080 г. до Р. X.)345

Когда Самуил состарился, то поставил сыновей своих (Иоиля и 
Авия) судьями над израильтянами. Но сыновья его брали подарки 
и судили несправедливо. Поэтому старейшины израильские пришли 
к Самуилу и стали просить его, чтобы он поставил им царя. Самуил 
помолился Богу, и Бог сказал ему: «Послушай голоса народа».

Был некто в колене Вениаминовом, в городе Гивe346 по имени 
Кис, человек знатный. У него был сын Саул, молодой и красивый, 
так что между израильтянами не было красивее его. Пропали у Киса 

345. Св. ап. Павел свидетельствует, что Самуил и Саул преемственно управляли изра-
ильтянами 40 лет (Деян. 13, 21). Климент Александрийский полагает царствования Сау-
ла 20 лет (Strom. Lib. 1 cap. 21). По свидетельству Иосифа Флавия, Саул царствовал 20 лет 
(Древн.  Иуд.  10; 8, 4.) В другом месте у Иосифа Флавия написано: «Саул царствовал при 
жизни Самуила 18 лет, а после смерти его два (и двадцать)» (Кн. 8, 14:8). Но здесь «и двад-
цать» прибавлено, очевидно, другим лицом, вопреки вышеуказанному свидетельству Иоси-
фа Флавия. Если бы Саул царствовал после смерти Самуила 22 года, то Давид, воцаривший-
ся тридцати лет, достиг бы при Самуиле только 8 лет. В этом возрасте он не мог победить 
Голиафа, жениться, претерпевать продолжительное гонение от Саула, скрываться от него в 
чужих землях и предводительствовать дружинами. Таким образом, из 40 лет правления Са-
муила и Саула, показанных ап. Павлом, должно отнести к правлению одного Самуила 20 лет 
и к правлению Саула 20 лет. Иосиф Флавий, впрочем, полагает правления Самуила только 
12 лет (Древн. Иуд. 6; 13, 5.) Если после смерти Моисея правление Иисуса Навияа продол-
жалось 20 лет (Лактан. кн. 4, гл. 5), правление судей 450 лет и правление Самуила – 20 лет 
(Деян. 13, 19–21; Древн. Иуд. 10, 8, 4), то от смерти Моисея до воцарения Саула прошло 490 
лет. Также 490 лет насчитывается от смерти Моисея до воцарения Саула, если принять, что 
Иисус Навин правил 27 лет (по свид. Георг. Кедрина), судьи – 451 год (Кн. Судей), и Самуил 
– 12 лет (Древн. Иуд. 6; 13, 5).
346. Гива находилась между Иерусалимом и Рамою, была местопребыванием Саула и тогда, 
когда он сделался царем.
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ослицы, и он послал сына искать их. Три дня Саул искал ослиц и 
не мог найти. Проходя близ Рамы, где жил Самуил, Саул пошел к 
нему спросить о своей потере и встретил его в воротах города: Са-
муил шел на высоту, чтобы благословить жертвоприношение народа 
и обедать с народом. Когда Самуил увидел Саула, Господь сказал 
ему: «Вот человек, который будет управлять народом Моим». Са-
муил взял Саула на праздник, дал ему первое место и велел повару 
подать ему за столом особенно приготовленное плечо347. После окон-
чания трапезы, Самуил пригласил к себе Саула ночевать. Утром, 
провожая Саула, Самуил на дороге помазал его елеем на царство и 
сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правители народа Своего. 
Когда пойдешь теперь от меня, встретишь двух человек, и они тебе 
скажут, что ослицы нашлись; потом встретят тебя три человека и 
дадут тебе два хлеба; наконец, ты встретишь пророков348, и найдет 
на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать и сделаешь-
ся иным человеком. Когда сбудутся эти предзнаменования, тогда 
делай, что может рука твоя, потому что будет Бог с тобою. Когда 
соберешься отмстить врагам отечества, пойди в Галгал, – туда и я 
приду принести жертву. Жди меня семь дней. Тогда я укажу тебе, 
что делать». Все предсказания Самуила сбылись. Когда Саулу 
встретились пророки, Дух Божий сошел на него, и он стал про-
рочествовать349. Все знавшие его дивились и говорили друг другу: 
«Неужели и Саул в пророках».

347. Плечо, как лучшая часть жертвенного животного и как символ силы, по закону предо-
ставлялось священникам. Поднесение плеча Саулу предзнаменовало, что он будет помазан-
ник Божий.
348. Со времени пророка Самуила у евреев появляются пророческие школы, или общества, 
служившие к распространению просвещения, особенно духовного, и к поддержанию благо-
честия в народе. Они образовались вокруг знаменитых пророков. Такие общества были в 
Paме, в Вефиле, в Иepихоне, в Галгалах и других местах. Между учениками, или сынами про-
роческими, были и женатые. Одинокие жили вместе и имели общее пропитание. Ученики 
пророческие занимались молитвою, назидательными беседами, благочестивыми песнопе-
ниями и музыкою и возвышались до Божественного вдохновения. Они иногда с музыкою 
и священными песнопениями ходили из города в город, и это служило лучшим средством 
сообщать высокие истины народу, который ходил за ними и слушал их.
349. В Св. Писании слово пророчествовать не всегда значит предсказывать будущее по от-
кровению Божию, но иногда значит еще вести под влиянием Духа Божия вдохновенные 
речи, говорить назидательные, помазанные проповеди, толковать Слово Божие (1 Кор. 14: 
3–6), слагать молитвы и песнопения Богу, произносить и петь их под звуки музыки.
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После этого Самуил созвал народ в Массифу для избрания 
царя. В этом собрании, по указанию Божию, избран был в цари 
Саул350. Когда Самуил представил его народу, народ, увидев Саула, 
который был выше всех белою головою, воскликнул: «Да живет 
царь!» Потом Самуил изложил народу права царства, записал в 
книгу и положил перед ковчегом Господним, а народ отпустил 
домой (Цар. 8–10).

Некоторые негодные люди унижали Саула, говоря: «Ему ли 
спасать нас?» – и не поднесли ему даров. Но вскоре Саул показал, 
что он может спасать свой народ от врагов. Царь аммонитский Наас 
осадил Иавис Галаадский и соглашался заключить союз с жителями 
его с тем, чтобы выколоть у каждого из них правый глаз351. Когда 
Саул услышал об этом, Дух Божий сошел на него, и разгорелся 
сильно гнев его; он рассек пару волов, с которыми пришел с поля, 
на части и разослал их по всей земле Израильской, сказав: «Так 
поступят с волами того, кто не пойдет за Саулом и Самуилом». 
Вышли все израильтяне, как один человек; Саул повел их против 
аммонитян, разбил врагов и спас Иавис. После этого народ по-
требовал на смерть тех, которые не хотели иметь Саула царем. Но 
Саул сказал: «Не умерщвлять никого в этот день, потому что этого 
дня Господь спас Израиля». Тогда Самуил созвал народ в Галгал, 
и поставили там Саула царем, принесли жертвы Господу и весьма 
веселились (1 Цар. 11, 12).

 
царствование Саула: победы его над филистимлянами,  

амаликитянами и другими народами и неповиновение богу

Саул прославился победами над врагами своего народа, но не 
всегда был послушен Богу; за это Бог отверг его. Во второй год 
царствования своего Саул начал войну с филистимлянами, собрал 
войско в Галгал и ждал Самуила, который до своего прихода и до 
принесения им жертвы Богу запретил начинать сражение. Наступил 
уже седьмой день, а Самуил не приходил. Войско Саула, боясь 

350. Господь указал Саула или посредством жребия (Древн. Иуд. 6:4–5), или через открове-
ние пророку Самуилу, или первосвященнику.
351. Через это Наас хотел обесславить жителей Галаада и сделать неспособными к войне, 
потому что левый глаз во время стрельбы закрывался щитом.
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врагов, стадо разбегаться352. Тогда Саул, не дождавшись Самуила, 
сам принес жертву Богу. Едва кончил он жертвоприношение, как 
пришел Самуил и сказал ему: «Худо поступил ты, что не исполнил 
повеления Господа. Теперь не устоять царствованию твоему; Господь, 
найдет Себе человека по сердцу Своему и повелит ему быть вождем 
народа Своего». Впрочем, на этот раз Господь даровал Саулу по-
беду над филистимлянами.

После этого Саул одержал новые победы над филистимлянами, 
моавитянами, аммонитянами, идумеянами и царями Совы  Сирий-
ской (1 Цар. 13, 14).

Через какое-то время Бог через Самуила повелел Саулу предать 
заклятию и истребить амаликитян со всем скотом их и имуществом за 
нападение их на израильтян во время путешествия из Египта. Саул 
поразил амаликитян, но пощадил царя их Агага и лучший скот. По 
воле Господа, Самуил пришел к Саулу и обличил его за непослу-
шание Богу. Саул хотел оправдаться тем, что лучший скот оставлен 
для жертвы Богу; но Самуил на это сказал ему: «Послушание Богу 
лучше жертвы. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, 
чтобы ты не был царем». После этого Самуил обратился, чтобы уйти. 
Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал 
Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал 
его ближнему твоему, лучшему тебя». Впрочем, по сильной просьбе 
Саула, Самуил воротился, чтобы принять участие в поклонении царя 
Господу, потом приказал привести Агага и разрубил его. После этого 
Самуил ушел в Раму и более не посещал Саула (1 Цар. 15).

 
Помазание Давида на царство.  
Дух божий отступает от Саула

Объявив Саулу, что Господь отнимет у него царство, Самуил 
долго печалился о нем у себя дома. Господь сказал ему: «Доколе 

352. Израильтяне в это время были очень бедны оружием. Судья Самегар употребил про-
тив врагов вместо меча рало воловье; Девора говорила, что у 40000 израильтян не было ни 
меча, ни копья. Теперь кроме Саула и Ионафана, ни у кого из израильтян не было ни меча, 
ни копья, потому что филистимляне, чтобы израильтяне не завели себя оружия, не дозво-
ляли им заниматься кузнечным мастерством. Поэтому израильтяне должны были покупать 
у филистимлян сошники, заступы, топоры и вилы и ходили поправлять и оттачивать эти 
орудия к филистимлянам.



146

ты будешь печалиться о Сауле? Наполни рог твой елеем и поди в 
Вифлеем, к Иессею353; между сыновьями его Я усмотрю Себе царя».

Самуил пришел в Вифлеем и пригласил старейшин города вместе 
с Иессеем и сыновьями его принести жертву Господу. Иессей пришел 
с семью сыновьями и подвел каждого из них к Самуилу. Но Саму-
ил сказал: «Никого из этих не избрал Господь», и спросил Иессея: 
«Все ли дети твои здесь?» Иессей отвечал: «Есть еще младший сын, 
Давид; он пасет овец»354. Самуил велел привести его. Привели Да-
вида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом355. 
Господь сказал Самуилу: «Встань и помажь его: это – он». Самуил 
взял рог со святым елеем356 и помазал Давида среди братьев его, и 
Дух Господень почил на нем с этого дня357.

Когда Дух Господень почил на Давиде, то отступил от Саула, 
и злой дух стал возмущать его. Слуги предложили Саулу поискать 
человека, искусного в игре на гуслях, который бы игрой успокаивал 
его, когда злой дух будет возмущать его. Один из них указал на 
Давида, как на искусного игрока и человека храброго, воинствен-
ного и разумного. Давид представлен был Саулу, понравился ему и 
сделался его оруженосцем. И случалось, когда дух злой возмущал 
Саула, Давид играл на гуслях, и отраднее, и лучше становилось 
Саулу, и злой дух отступал от него358 (1 Цар. 16).

 

353. Иессей был потомок князя колена Иудова, Наассона, современника Моисея.
354. У евреев пастушеское занятие было в уважении: сыновья богатых и знатных владельцев 
стад занимались пастьбой скота. Пастухи вооружались загнутою на конце палкой, которой 
ловили животных за ногу, имели при себе суму со съестными припасами и иногда пращу.
355. Давиду в это время было 15 или 16 лет (блж. Феодорит вопр. 41 на 1 Цар.).
356. Пс. 88, 21. В рогах содержали и переносили разные жидкости; даже сосуды для питья 
делали нередко из рогов или наподобие рогов.
357. Из этого видно, что через священное помазание сообщается царям Дух Святый, Кото-
рый недосягаемо возвышает их перед прочими людьми и делает представителями и оруди-
ями власти Божией над народами.
358. Музыка сама по себе действует успокоительно на душу. Но музыка Давида, как про-
рока, исполненного Духа Божия, прогоняла от Саула злого духа и проливала в душу Саула 
особенную отраду и утешение.
359. Ростом шести локтей и пяди, т.е. 4 аршин и 4 с половиною вершков.
360. Шлем – военная шапка из железа или из меди. Броня – панцирь, рубашка из железных или 
медных колец, также войлочная или льняная рубашка, покрытая железною или медною чешуею. 
Щит делали из толстой кожи, натянутой на деревянную или металлическую раму, покрывали 
иногда листовою медью или золотом. Во время похода щит носился на плече, а в сражении – на 
ремне при левой руке. Щитом закрывали себя от ударов неприятельских стрел и копий.
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Победа Давида над Голиафом

Филистимляне собрали войска свои, вступили в Иудею и стали 
на одной горе, в колене Иудином; израильтяне вышли против них 
и стали на другой горе; между ними была долина.

Из стана филистимского сорок дней, утром и вечером выходил 
великан, Голиаф359, в медном шлеме, в чешуйчатой медной броне, 
в медных наколенниках на ногах, с медным щитом360 и железным 
копьем, и кричал израильтянам: «Выберите у себя человека, и пусть 
он сразится со мной. Если он убьет меня, то мы будем вашими ра-
бами, а если я убью его, то вы будете нашими рабами». Появление 
Голиафа и слова его приводили в ужас самых храбрых израильтян.

В войске израильском были три старших сына Иессея, а Давид 
в это время пас овец отца своего361. Однажды Иессей послал Давида 
отнести братьям пищи362. Когда Давид пришел к братьям, при нем 
вышел Голиаф и стал говорить свои речи. Все израильтяне, увидев 
его, бросились от него в испуге. И говорили израильтяне: «Если бы 
кто убил его, то царь одарил бы  того великим богатством, и дочь свою 
выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным. Давид вызвался 
сразиться с Голиафом. Его представили Саулу. Саул, увидев Давида, 
сказал ему: «Не можешь ты сразиться с этим филистимлянином: ты 
еще юноша». Давид отвечал: «Когда я пас овец отца своего, то убивал 
льва и медведя, нападавших на стадо, и с этим филистимлянином 
будет то же». Тогда Саул одел Давида в свои одежды, возложил на 
голову его медный шлем и надел броню на него. Но Давид, походив 
в таком вооружении, сказал, что не привык к нему, и снял его с себя; 
потом взял посох свой, пять гладких камней из ручья, пращу363, и 

361. Когда началась война с филистимлянами, Саул отпустил Давида домой к отцу его 
Иессею.
362. Десять хлебов и меру сушеных зерен, а по некоторым переводам, меру толокна. Толок-
но, размешанное в воде или другой жидкости, составляло у евреев во время походов удоб-
ную для переноски и сытную пищу.
363. Праща устраивалась наподобие чашки с рукояткою. В чашку вкладывали камень, кото-
рый бросали или от руки, или ударяя палкой по рукоятке чашки. Другого устройства праща 
состояла из бечевы, или плетенки из сухих жил, волоса. В средине ее для камня находился 
широкий кожаный ремень. При использовании оба конца бечевы соединяли, размахивали 
пращу один или несколько раз вокруг головы и потом бросали камень, который попадал в 
цель с расстояния даже 600 шагов.
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выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин со 
своим оруженосцем. Увидев Давида, он презрительно посмотрел па 
него и сказал: «Что ты идешь против меня с палкою и камнями: раз-
ве я собака? Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным 
и зверям полевым». А Давид отвечал ему: «Ты идешь против меня с 
мечом, и копьем, и щитом, а я иду во имя Господа Бога Саваофа, Бога 
воинств Израильских, которых ты поносишь». И вот, когда Голиаф 
стал приближаться к Давиду, Давид поспешно побежал ему навстре-
чу, взял из сумы камень и бросил его пращей в самый лоб Голиафа. 
Камень пробил лоб Голиафа, и он упал лицом на землю. Тогда Давид 
подбежал к Голиафу, наступил на него, схватил меч  его и отсек им 
голову его. Филистимляне, увидев, что силач  их умер, побежали. 
Израильтяне, прогнав их, овладели станом их. После этой победы 
Ионафан, сын Саула, полюбил Давида, как свою душу, и подарил 
ему свою одежду и вооружение364; а Саул сделал его военачальником, 
и это понравилось всему народу (1 Цар. 17, 18:1–5).

 
Гонения на Давида от Саула

Когда израильтяне возвращались домой после победы Давида 
над Голиафом, из всех городов выходили женщины навстречу Са-
улу с музыкой и пением и восклицали: «Саул победил тысячи, а 
Давид – десятки тысяч»365. Саул сильно огорчился на это и сказал: 
«Давиду дали десятки тысяч, а мне – тысячи; ему недостает только 
царства». И стал Саул с этого времени подозрительно смотреть на 
Давида, начал искать случая убить его и много раз покушался на 
это. Но Давид с кротостью и терпением перенес от него долговре-
менное гонение, почитая его, как помазанника Божия.

На другой же день после торжественной встречи злой дух напал 
на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид перед ним играл на 

364. Лица равные в знак дружбы менялись одеждой. Лица высшие на востоке и ныне выра-
жают свое благоволение к низшим лицам пожалованием одежды со своего плеча. Особенно 
почетной военной наградой был пояс.
365. Женщины еврейские имели обыкновение торжествовать радостные события своей 
страны и народа, славные победы – пением, музыкальной игрой и хороводной пляской. На-
род приветствовал победоносно возвращающихся в отечество царей криками: «Да живет 
царь», сопровождал их игрою на флейтах, путь перед ними устилал тканями и одеждами, 
усыпал древесными ветвями и цветами, а ночью освещал факелами.
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гуслях. Саул начал бросать свое копье, чтобы пригвоздить Давида 
к стене, но Давид два раза уклонился от него.

Желая, чтобы Давид погиб в сражении с врагами, Саул однажды 
сказал ему: «Я отдам за тебя старшую дочь мою, Мерову, только 
храбрее сражайся с врагами». Но когда наступило время отдать ее 
за Давида, Саул отдал ее за другого.

Потом Саул, узнав, что другая дочь его, Мелхола, любит Да-
вида, обещал выдать ее за него, если он убьет сто филистимлян. 
Давид убил их двести, и Саул должен был выдать за него Мелхолу.

Выдав дочь свою Мелхолу за Давида, Саул еще более стал бояться 
его и враждовать против него. Однажды он отдал открытый приказ 
убить его. Но Ионафан успел убедить Саула в невинности Давида, и 
Саул поклялся не убивать его. Новая победа Давида над филистимля-
нами встревожила Саула, и он опять, в припадке неистовства, хотел 
копьем пригвоздить Давида к стене, но Давид отскочил и убежал в 
свой дом. Саул послал слуг своих к дому Давида, чтобы стеречь его и 
убить. Мелхола тайно спустила его из окна, положила на его постель 
статую, закрыла ее и сказала слугам, посланным от Саула, что Давид 
болен. Когда Саул велел принести Давида на постели, хитрость Мелхо-
лы  открылась; но Давид успел уже убежать к Самуилу в Раму и стал 
жить в Навафе366. Саул три раза посылал взять Давида, но посланные, 
увидев сонм пророков, пророчествующих под начальством Самуила, 
сами стали пророчествовать. Наконец, Саул сам пошел в Раму. Когда 
он шел, Дух Божий сошел на него, и он шел и пророчествовал, и, 
придя к Самуилу, пророчествовал перед ним и простерся в невольном 
благоговении367. После возвращения Саула домой, Ионафан хотел 
было своим ходатайством снова примирить его с Давидом, но Саул 
едва и его не убил копьем. После этого, простившись с Ионафаном, 
Давид бежал в Номву к первосвященнику Ахимелеху368, выпросил у 

366. Наваф – общежитие учеников пророческих.
367. Посланные Саулом и сам Саул, увидев Самуила, и его учеников, певших под музыку 
боговдохновенные песнопения, пришли в священный восторг и вдохновение и присоеди-
нились к вдохновенным певцам. Саул, объятый священным вдохновением и благоговением 
к Богу, даже простерся лицом на землю.
368. Скиния в это время находилась в Номве. В Евангелии от Марка (Мк. 2:26) пишется, 
что это было при первосвященнике Aвиaфapе. Это объясняется тем, что первосвященник 
Ахимелех имел сына Aвиaфapa, который был наместником при отце и по приказанию отца 
дал Давиду хлебы предложения.
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него на дорогу священные хлебы предложения и меч  Голиафа и бежал 
из оте чества своего.

Из земли Израильской Давид убежал в землю Филистимскую к 
Анхусу, царю Гефскому. Когда здесь филистимляне узнали Давида 
и привели к царю своему, Давид представился лишенным ума, был 
отпущен и удалился в пещеру Адолламскую369. Сюда пришли к нему 
родные его и все притесненные и несчастные, около 400 человек370. 
Родителей своих Давид проводил к царю моавитскому371, а сам воз-
вратился в землю Иудину и остановился в лесу. Саул, узнав, что 
Давид был у первосвященника Ахимелеха, велел убить Ахимелеха 
и 85 священников и истребить Номву. Спасся один Авиафар, сын 
Ахимелеха, и убежал к Давиду. Узнав, что филистимляне напали 
на город Кеил, Давид освободил его от врагов. Саул хотел схватить 
Давида в Кеиле, но он удалился в пустыню Зиф. Саул погнался 
за ним в пустыню Зиф, а потом в пустыню Маон, но, по случаю 
нападения филистимлян на землю Израильскую, должен был пре-
кратить преследование.

Переходя из одного места в другое, Давид пришел в пустыню 
Ен-Гадди и стал скрываться здесь в пещерах. Саул, узнав об этом, 
отправился с войском искать его. Однажды он один зашел в ту са-
мую пещеру, в которой скрывался Давид и люди его. Давиду люди 
его сказали: «Вот, Господь предает тебе в руки врага твоего». Но 
Давид только отрезал тихонько край его одежды и потом, когда Саул 
вышел из пещеры, показал его издали Саулу, как доказательство, 
что не имеет злого умысла против него. Саул тронут был этим до 
слез, просил Давида пощадить потомство его, когда будет царем, и 
удалился в дом свой.

Около этого времени умер  Самуил. Собрались израильтяне, 
оплакали его и погребли в Раме.

Давид же, боясь новых преследований, удалился в пустыню 
Фаран. По соседству, в Маоне, жил один богатый скотом человек, 
Навал. Давид, узнав, что у него стрижка овец, послал несколько 
человек поздравить его и попросить у него за сохранение его скота, 

369. Пещера Адолламская существует и теперь. В ней могут поместиться 30000 человек.
370. Как много угнетения, беспорядков, бедствий было в царстве Израильском в это время 
царствования Саула, который страдал душевным недугом, видно из Пс. 54-го.
371. Моавитская земля была родиной Руфи, прабабки Давида.
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что он найдет возможным дать. Навал грубо отказал посланным. 
Давид собрал своих людей и пошел истребить весь дом Навала. 
Авигея, жена Навала, узнав об этом, тайно от мужа взяла дары, 
вышла навстречу Давиду и умилостивила его. Вскоре Навал умер, 
и Давид женился на Авигее.

Через некоторое время Саул опять преследовал Давида в 
пустыне Зиф. В одну ночь Саул спал в шатре своем, а воины 
его вокруг его. Давид с Авессою, своим племянником, вошел в 
стан Саула. Авесса сказал Давиду: «Позволь мне одним ударом 
пригвоздить его к земле». Но Давид сказал ему: «Не убивай по-
мазанника Господня; ты только возьми копье, которое у изголо-
вья его, и сосуд с водою». И, взяв копье и сосуд, они удалились 
на противолежащую гору. Отсюда Давид громко стал упрекать 
Авенира, военачальника Саула, за то, что он худо охраняет царя. 
Саул, услышав голос Давида, стал раскаиваться в своих гонениях 
на него, призывал его к себе, называл сыном своим. Но Давид 
не мог поверить ему, возвратил царское копье и удалился к царю 
гефскому Анхусу.

Анхус дал Давиду город Секелаг. Отсюда Давид совершал по-
ходы на амаликитян и других врагов своего народа, а говорил Ан-
хусу, что нападал на евреев. Собравшись воевать с израильтянами, 
Анхус взял с собой и Давида. Но князья филистимские, опасаясь 
Давида, убедили Анхуса отпустить Давида домой. Возвратившись 
в Секелаг, Давид нашел его разграбленным амаликитянами, нагнал 
их, поразил и послал из доставшейся добычи подарки старейшинам 
Иудиным, друзьям своим (1 Цар. 18–30).

 
Поражение израильтян филистимлянами  

и смерть Саула.  
Казнь цареубийцы

Когда Давид, избегая преследования Саула, жил в земле 
Филистимской, филистимляне вторглись в землю Израильскую и 
стали станом недалеко от гор  Гелвуйских. Собрал и Саул народ 
израильский и стал станом на горе Гелвуе. Увидев войско фили-
стимское, Саул испугался, вопросил Господа, что ему сделать, 
но Господь не отвечал ему. Тогда он, переодевшись, отправился 
ночью к одной волшебнице в Аэндор  и попросил ее вывести ему 
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Самуила. И увидела волшебница Самуила и громко воскликну-
ла372. Самуил спросил Саула: «Для чего ты потревожил меня, 
чтобы я вышел?» Саул отвечал: «Тяжело мне очень: филистимляне 
воюют со мною, а Бог отступил от меня и ничего не отвечал мне 
ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты 
научил меня, что мне делать». Самуил сказал: «Господь сделает 
то, что говорил через меня: отнимет у тебя царство и отдаст его 
Давиду за то, что ты не послушался Господа, не погубил Амалика. 
Завтра ты и сыновья твои будете со мною, а стан израильский 
Господь предаст в руки филистимлян». Выслушав это, Саул от 
страха упал на землю, потом, подкрепив себя пищею, возвратился 
в свой стан.

На другой день произошло сражение. Филистимляне обратили 
в бегство израильтян и убили трех сыновей Саула, в числе их и 
Ионафана. Саул, будучи очень изранен и не желая живым достать-
ся врагам, пал на свой меч  и умер. Жители Иависа Галаадскаго 
сожгли тело его и сыновей его и кости их похоронили373 (1 Цар. 28, 
31; 1 Парал. 10).

Известие о поражении израильтян и о смерти Саула принес Да-
виду один амаликитянин. Амаликитянин сказал: «Саул пал на свое 
копье, а колесницы и всадники неприятельские настигали его. Тогда 
он сказал мне: убей меня; тоска смертная объяла меня, душа моя все 
еще во мне. И я убил его»374. При этом амаликитянин представил 
Давиду венец с головы Саула и запястье с руки его375. Давид велел 
казнить смертью амаликитянина, как убийцу помазанника Божия, 
и оплакал Саула и Ионафана в плачевной песне (2 Цар. 1).

372. Вызыватели умерших были обманщики, чревовещатели, которые подделывались под 
голос умерших и говорили за них. Когда волшебница взялась вывести Самуила, то и не ду-
мала, что выведет его, а хотела обмануть Саула, как обманывала других суеверных людей. 
Но по воле Божией действительно явился Самуил (Сир. 46, 23.), и женщина, не ожидавшая 
этого, сама пришла в ужас.
373. Сжигание тел умерших израильтяне делали только в крайних случаях, когда хотели 
обезопасить их от поругания, или когда во время войны или моровой язвы их было очень 
много, и когда от них могла произойти зараза.
374. Может быть, когда Саул пал на свой меч, броня воспрепятствовала ему убить себя, и 
амаликитянин действительно убил его; но может быть, амаликитянин и солгал, думая вы-
служиться перед Давидом.
375. Из этого видно, что уже первый царь народа Божия короновался венцом. Браслеты 
носили не только женщины, но и знатные богатые мужчины.
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Давид становится царем и казнит цареубийц  
(4449 г. от с. м., 1060 г. до Р. Х.)376

После смерти Саула жители колена Иудина помазали Давида 
(30-ти лет) царем над собой в Хевроне. Над прочими коленами Из-
раильскими воцарился Иевосфей, сын Саула.

Через семь с половиной лет после воцарения Давида в Хевроне, 
военачальники Иевосфея убили последнего и голову его принесли к 
Давиду. Давид казнил их за это смертью. После этого старейшины 
всех колен Израильских пришли к Давиду в Хеврон и помазали 
его в царя над всем Израильским народом (2 Цар. 2–5, 1–5; 1 Па-
рал. 11, 12:1–3).

 
Завоевание Иерусалима (4456 г. от с. м., 1053 г. до Р. X.)377  

и перенесение туда ковчега завета.  
Намерение Давида устроить храм Господу.  

Попечение Давида о внутреннем благоустройстве царства

Воцарившись над всем Израильским народом, Давид пошел 
с войском к Иерусалиму. Иерусалим со своей крепостью Сионом, 
стоявшей на скалистой горе, считался тогда неприступным и был во 
власти иевусеев. Давид завоевал Иерусалим, поселился в крепости 
Cион, назвал его городом Давидовым и построил в ней для себя 
кедровый дворец (2 Цар. 5, 6–16; 1 Парал. 11:4–9; 14:1).

После этого филистимляне два раза делали нападения на Да-
вида, но он в тот и в другой раз разбил их (2 Цар. 5:17–25; 1 Па-
рал. 11:13–19, 14:8–17).

Утвердившись в новой столице, Давид решился перенести туда 
ковчег Божий из Kириафиарима, из дома Аминадава. Для этого он 
собрал в Kириафиарим свое войско и народ. Поставили ковчег Божий 
на колесницу, запряженную волами, и повезли. Давид и все израиль-
тяне играли перед ним на различных музыкальных инструментах. В 
одном месте волы наклонили его. Сын Аминадава, Оза, протянул руку 

376. Давид воцарился после 20 лет царствования Саула.
377. По свидетельству Иосифа Флавия, от прихода Иисуса Навина с воинством на хананеев 
до завоевания Иерусалима прошло 515 лет (Древн. Иуд. 7; 3, 2). Это нашествие началось по 
переходе израильтян через Иордан и после совершения обрезания в Галгале.
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свою к ковчегу Божию и взял-
ся за него, чтобы придержать 
его, точно как обыкновенную 
вещь, но Господь тотчас по-
разил его смертью378. Давид 
устрашился везти ковчег к себе 
в город и поставил его в доме 
Аведдара379. Вскоре, услышав, 
что Господь благословил дом 
Аведдара ради ковчега Божия, 
Давид с торжеством перенес 
его в свой город. В этот раз 
ковчег несли священники и 
левиты на плечах своих. Во 
время шествия левиты пели 
и играли на музыкальных 
инструментах, а Давид в вос-
торге скакал перед ковчегом. 
Принеся ковчег в свой город, 
Давид поставил его в ново-
устроенную им скинию, при-
нес жертвы Богу и угостил 
народ.

Для прославления Бога, 
во время Богослужения в ски-

нии Давид устроил хор  из 4000 певцов и музыкантов380 и составил 
много псалмов, т.е. песнопений.

Царь Давид пишет псалом

378. Господь внушил этим, что не должно прикасаться к святыне тем, которым не следует, 
которые не посвящены на особенное служение Богу.
379. Аведдар был левит; дом его был в Иерусалиме, но в некотором расстоянии от крепости 
Сионской, называвшейся городом Давида.
380. Музыкальные инструменты евреев, употреблявшиеся при Богослужении были духо-
вые, струнные и ударно-сотрясательные. Духовые инструменты: трубы, органы – род сви-
рели или волынки; рога и сопели – род флейты. Струнные инструменты: гусли, псалтирь 
– инструмент вроде арфы с десятью струнами, в который ударяли молотком; самвики – тре-
угольная арфа с четырьмя струнами. Ударно-сотрясательные инструменты: тимпан – род 
бубна, кимвалы – два металлические круга, которыми ударяли один о другой, и ситра – ме-
таллический угольник с привешенными к нему металлическими кольцами и металлически-
ми палочками, которые при потрясении бряцали.
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Царь Давид вообще во всех обстоятельствах жизни своей любил 
изливать перед Богом душу свою в псалмах. Собрание псалмов на-
зывается Псалтирью. В Псалтири есть весьма много пророчеств об 
Иисусе Христе. Например, что Он будет Бог (Пс. 44:7–8, 109:1), 
Сын Божий (Пс. 2:7, 109:3), что Он произойдет по человечеству от 
рода Давида (Пс. 88:36–38), умрет в мучениях позорной смертью 
(Пс. 21), сойдет во ад (Пс. 15:10), воскреснет (Пс. 70:20), возне-
сется на небо (Пс. 67:19), сядет одесную Бога Отца (Пс. 109:1).

После перенесения ковчега в Иерусалим, Богослужение стало 
совершаться при двух скиниях – Моисея в Гаваоне381 и Давида в 
Иерусалиме. Давид исчислил левитов от 30 лет и выше, и было чис-
ло их 30000. Из них он назначил для служения при скинии 24000, 
писцами и судьями народа 6000, привратниками сокровищехрани-
телями 4000, певцами и музыкантами382 4000, и разделил их, как 
священников, так и левитов, служащих при скинии, на 24 череды, 
которые сменялись каждую субботу (2 Цар. 6; 1 Парал. 13, 15, 16, 
23:3–32; 24–27).

Не довольствуясь устроением новой скинии для ковчега Божия, 
Давид однажды сказал пророку Нафану: «Вот я живу в доме ке-
дровом, а ковчег Божий стоит под шатром». Нафан сказал царю: 
«Делай все, что есть у тебя на сердце». Но в ту же ночь Господь 
сказал Нафану: «Пойди, скажи рабу Моему Давиду: “Не ты по-
строишь Мне дом для обитания, потому что ты пролил много крови. 
Когда ты почиешь с отцами своими, Я после тебя восставлю Семя 
твое. Он создаст дом имени Моему, и Я навеки утвержу престол 
царства Его; Я буду Ему Отцом, а Он будет Мне Сыном”»383. Нафан 
пересказал слова Господни Давиду. Давид молитвою возблагодарил 

381. Скиния Моисея была перенесена из Номвы в Гаваон после опустошения Номвы при 
Сауле.
382. Управляли хором при Давиде: Асаф, Еман, Ефан и Идифун.
383. В ближайшем, буквальном смысле, это обетование Божие относится к сыну Давида Со-
ломону; но во всей силе и полноте относится к отдаленному, великому Потомку Давидову 
Иисусу Христу (Евр. 1, 5). Это обетование Божие значит: когда ты, Давид, умрешь, сын твой 
создаст Мне храм; Я же на несколько веков утвержу царское достоинство в твоем потом-
стве. Когда же твое потомство умалится до неизвестности, и храм потеряет свое значение, 
тогда Я воздвигну тебе великого Потомка, Который будет истинным Сыном Моим, Кото-
рый создаст Мне нерукотворный храм, святую Церковь, и будет вечным Царем духовного 
и небесного царства.



156

Господа за милость Его к нему и его потомству и стал приготовлять 
все нужное для построения храма Господня (2 Цар. 7; 1 Парал. 17; 
1 Парал. 22:8, 28:3).

После дел благочестия Давид более всего занимался внутренним 
благоустройством своего царства. В управлении царством он всегда 
руководствовался законом Божиим, данным через Моисея. Закон 
этот был любимым чтением его: он изучал его день и ночь. Суд про-
изводился под строгим надзором его и был правый и милостивый384.

 
Победы Давида над соседними народами и распространение 

царства его. Война Давида с аммонитянами, падение его и рас-
каяние. Покорение аммонитян

За благочестие Бог благословил Давида многими победами над 
врагами его385 и распространил его царство.

Давид усмирил навсегда филистимлян, покорил моавитян386, на-
ложил дань на сирийцев, покорил идумеев и, наконец, аммонитян.

Из войн, которыми Давид распространил свое царство, замеча-
тельна война с аммонитянами. Она началась по следующей причине: 
Давид, услышав о смерти Нааса, царя Аммонитского, оказавшего 
ему некогда благодеяние387, послал послов к сыну его, Аннону, 

384. Глубокую любовь свою к закону Божию Давид выразил в псалме 118: «Блаженны непо-
рочные в пути, ходящие в законе Господнем». Псалом 100-й изображает правила суда и ми-
лости, которыми Давид руководствовался в отношении к своим подданным: «Милость и суд 
буду петь. Дело преступное я ненавижу. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Кто 
ходит путем непорочности, тот будет служить мне. С раннего утра буду истреблять всех не-
честивцев».
385. Давид имел постоянное войско, состоявшее из 12 «дивизий», из которых в каждой было 
по 24000 человек, и каждая состояла на службе один месяц в году (1 Парал. 27).
386. Поразив моавитян, Давид положил их в ряд на землю и смерил веревкой, и отмерил 
две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых, т.е. две трети их пре-
дал смерти, а одну треть оставил в живых и сделал своими рабами, платящими дань. Такая 
казнь постигла моавитян за их нечестие и развращение.
387. Блж. Иероним говорит, что Наас однажды принял к себе Давида, когда преследовал его 
Саул.
388. Евреи считали бороду лучшим украшением мужчины и умащали ее благовонными ма-
зями Касаться чужой бороды считалось оскорблением. Брались за чужую бороду только 
целуясь. Обрить ее другому было признаком рабства или посмеяния. Брить себе бороду 
было запрещено, потому что это было одним из видов языческого богослужения. Рвать себе 
бороду считалось выражением великой горести.
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утешить его. Аннон принял послов за шпионов, велел обрить им 
половину бороды388, обрезать одежду и отпустил. Когда донесли об 
этом Давиду, он велел им оставаться в Иерихоне, пока не отрастут 
бороды, и начал войну с аммонитянами; он послал военачальника 
своего Иоава с войском взять Равву, столицу аммонитскую, а сам 
остался в Иерусалиме. Однажды, под вечер, прогуливаясь на кровле 
царского дома, он увидел в соседнем доме женщину очень хорошей 
наружности389. Это была Вирсавия, жена Урии, который был тогда 
на войне. Пожелав иметь ее женой своей, Давид послал приказ Го-
аву поставить мужа ее там, где будет самое сильное сражение. Иоав 
исполнил приказание царя. Урия убили враги. Давид женился на 
Вирсавии. Когда от Вирсавии родился сын, Бог послал к Давиду 
пророка Нафана обличить его в преступлении. Явившись к царю, На-
фан попросил суда над богачом, который взял у бедного последнюю 
овечку для угощения своего гостя. Давид сказал: «Достоин смерти 
человек, сделавший это». Тогда Нафан сказал: «Этот человек – ты. 
За это не отступит меч  от дома Твоего». Давид раскаялся в своем 

389. Дворцы и дома богатых людей обыкновенно строились четырехугольником, в среди-
не которого был внутренний двор, представлявший гостиную и приемную, окруженную 
галереями, обсаженную деревьями, вымощенный мрамором, имевший посредине фонтан 
или водоем для охлаждения воздуха и омовений. Двор был открыт сверху, но в случае нена-
стья его закрывали кожами, полотном, досками. На дворе устраивались праздники и семей-
ные беседы. С улицы во двор вела дверь или ворота, а со двора уже были двери в комнаты. 
Зад ние комнаты предназначались для женщин и детей. Комнаты снабжены были столами, 
стульями, софами, диванами, коврами, подушками. Постельные места украшались иногда 
слоновой костью. Крыша домов устраивалась плоская, устилалась черепицей или камнем и 
огораживалась перилами. Над крышей раскидывались полотняные навесы для прохлады. 
Она была местом уединенных занятий, тайных совещаний, молитвы, также служила, после 
наступления вечерней прохлады, для отдохновения, для освежения, для прогулки, для со-
браний, частью использовалась как гостиная, спальная, больничная комната и как комната 
для покойников. На кровлю вели лестницы со двора и иногда с улицы. Что касается вну-
тренней отделки домов, то двери большей частью делались низкие, верхние косяки дверей 
украшались надписями библейских изречений, окна не имели рам со стеклами, а решетки, и 
завешивались прозрачными завесами. Дверные косяки, двери, оконные решетки и лестни-
цы делались из смоковничного дерева, а в лучших домах – из масличного, кипарисового, ке-
дрового и сандалового. Стены домов большей частью строились из кирпичей, обожженных 
или просто высушенных на солнце, а также из известкового камня, и только дома богатых 
и дворцы – из обтесанных камней, а иногда даже из белого мрамора. Снаружи и внутри 
стены покрывались штукатуркой, дворцы – цветной блестящей краской. Внутренние стены 
в богатых домах украшались столярной работой, резьбою, а местами слоновою костью; пол 
выстилали простым камнем или цветными мраморными плитами.
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преступлении, и Бог не наказал его смертно, но родившийся от Вир-
савии сын его умер, и сам Давид потерпел много домашних бедствий. 
Памятником покаяния Давида остался 50-й псалом: «Помилуй мя 
Боже». От Вирсавии родился Давиду другой сын, Соломон. Между 
тем Иоав почти овладел аммонитской столицей и предложил Давиду 
самому окончательно взять ее. Давид пришел, взял ее приступом, 
получил богатую добычу и золотой венец царский, в котором было 
золота талант и драгоценные камни, а жителей столицы и других 
городов аммонитских истребил390 (2 Цар. 8–12; 1 Парал. 18–20).

 
бедствия в царствование Давида:  

братоубийство Авессалома. бунт его.  
Язва по случаю исчисления народа

Сын Давида, Амнон, преступно оскорбил сестру свою от дру-
гой матери, Фамарь. Авессалом, ее брат по линии матери, за это 
убил Амнона и бежал из отечества. Получив прощение от Дави-
да и возвратившись домой, Авессалом задумал новое злодейство 
– свергнуть с престола отца своего. Подготовив все к мятежу, 
Авессалом удалился в Хеврон и объявил себя царем. Давид был 
сильно огорчен этим. Чтобы не подвергнуть Иерусалим разрушению 
от мятежников, Давид решился уйти из Иерусалима. Он вышел 
из него со слезами, с покрытой головой (в знак печали) и босой. 
За ним вышло его семейство и народ, оставшийся ему верным, со 
слезами. На дороге встретил его Семей, родственник Саула, стал 
ругать его и бросать в него камнями и землей. Авесса, племянник 
Давида, хотел убить Семея. Но Давид сказал: «Пусть ругается. 
Быть может, Господь, увидев, как меня бесчестят, возвратит мне 
благословение Свое». Давид удалился за Иордан (в город Маха-
наим). Авессалом, овладев Иерусалимом, со своим войском также 
перешел Иордан. Здесь произошло сражение в лесу. Мятежники 
были разбиты и обратились в бегство. Авессалом, скакавший на 
муле по лесу, своими длинными волосами запутался в ветвях дуба 
и повис между небом и землею; а мул, бывший под ним, убежал. 
Иоав, застав его в этом положении, пустил в сердце его три стрелы, 

390. Над аммонитянами Давид исполнил грозный суд Божий за их нечестие, за их постоян-
ную вражду и злобу к израильтянам и другим народам.
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а воины Иоава умертвили его, труп его бросили в яму и сложили 
над ним кучу камней. Давид так был огорчен смертью своего сына, 
что едва могли убедить его прекратить плач  о нем и показаться 
народу. Вскоре израильтяне раскаялись в своем возмущении про-
тив Давида и послали звать его в Иерусалим. Возвращаясь в Ие-
русалим, Давид оказывал всем милости, простил и Семея, который 
бранил его и бросал в него камнями и землей.

После этого войска Давида четыре раза победили филистимлян. 
В первом из этих сражений враги едва не убили Давида, поэтому 
войско просило его не ходить на сражения. Победив своих врагов. 
Давид прославил Бога благодарственной песнью391 (2 Цар. 13–22).

Среди мира и благоденствия Давиду пришла мысль узнать, 
сколько у него подданных. Он приказал Иоаву пройти по всем ко-
ленам Израилевым и сосчитать народ. Иоав сосчитал народ во всех 
коленах, кроме Левитина и Вениаминова392. После этого Давид сам 
осознал, что он по тщеславию вздумал сосчитать народ, и стал про-
сить прощения у Бога. Но на другой день приходит к нему пророк 
Гад и от имени Божия предлагает ему за его грех на выбор  одно 
из трех наказаний: или три года голод в стране его, или три месяца 
войну и бегство от неприятелей, или три дня моровую язву. Давид 
отвечал пророку: «Пусть впаду я в руки Господа, только бы  не впасть 
мне в руки человеческие». И избрал себе Давид моровую язву393. 
Послал Господь язву, и умерло 70000 человек. В третий день язвы 
Давид увидел между небом и землей, над гумном Орны Иевусеяни-
на, Ангела с мечом в руке, простертым над Иерусалимом394. Давид 

391. Избавившись от всех врагов своих, Давид воспел Богу псал. 17: «Возлюблю тебя,  
Господи, крепость моя! Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои вос-
ставших на меня. Я развею их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю их».
392. Оказалось в десяти коленах Израилевых 800000 человек, в колене Иудином 500000 чело-
век; всего 1300000 человек, способных к войне, а с пришельцами 1600000 человек.
393. Давид избрал моровую язву потому, что это наказание могло погубить и его, тогда как 
погибели от голода и войны он мог избежать, как царь (блж. Феодорит).
394. Иосиф Флавий приписывает наказание Божие тому, что при исчислении народа не 
внесена была в Святилище подать. По закону Моисея, при переписи каждый должен был, 
под опасением язвы за неисполнение, вносить в скинию половину сикля (сикль – 81 коп; 
Исх. 30:12–13). Таким образом, согрешили как Давид, так и народ. Ангел Господень, конеч-
но, губил только виновных в преступлении. Во всяком случае, Бог наказал израильтян не за 
поступок Давида, а за собственные грехи их. Поступок Давида дал только повод к наказа-
нию израильтян за их грехи (2 Цар. 24, 1).
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пал на лицо свое и стал молиться Господу о народе своем. Тогда 
пришел к нему пророк Гад, велел поставить жертвенник Господу 
на гумне Орны. Давид купил у Орны гумно и всю гору Mopиa, на 
которой стояло гумно; на гумне устроил жертвенник, положил на 
него жертвы и призвал Господа. Господь услышал его и послал на 
жертвы его огонь с неба, и язва прекратилась. После этого Давид 
несколько раз приносил жертвы Богу на этом месте и назначил его 
для построения храма (2 Цар. 24; 1 Парал. 21, 22).

 
Помазание на царство Соломона.  

Завещание и смерть Давида

Когда Давид состарился, сын его Адония задумал провозгласить 
себя царем и привлек на свою сторону первосвященника Aвиафара, 
Иоава и других военачальников. Давид, узнав об этом от Вирсавии 
и Нафана, повелел первосвященнику Садоку и Нафану помазать 
на царство сына своего Соломона, которого Бог избрал сидеть на 
престол царства Господня над Израилем. Садок торжественно, при 
народе, помазал Соломона на царство. Узнав о помазании Соломо-
на, сообщники Адонии разбежались, а сам Адония бежал в скинию 
и ухватился за роги жертвенника395. Соломон обещал не делать ему 
вреда, если он будет человеком честным.

Под конец жизни своей Давид призвал Соломона и других 
сыновей своих и начальников народа, убеждал их соблюдать запо-
веди Господни и завещал Соломону служить Богу от всего сердца 
и создать Ему храм. После этого наставления он передал Соломону 
чертежи храма, составленные им по внушению Божию, и матери-
алы, приготовленные для него; пригласил всех к пожертвованиям 
на храм и помолился Богу о народе своем и о Соломоне. На другой 
день после этого Соломон во второй раз помазан был на царство.

Когда приблизилось время умереть Давиду, он еще сделал Со-
ломону последнее завещание исполнять закон Божий и обезопасить 
себя от подозрительных людей и умер  70 лет (3 Цар. 1, 2:1–11; 
1 Парал. 22, 28, 29).

 

395. Рогами жертвенника назывались шпицы, возвышавшиеся на четырех углах его, обло-
женные медью. Человек преследуемый считался неприкосновенным, если успевал прийти к 
жертвеннику и взяться за роги его. Отсюда выражение «рог спасения».
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Начало царствования Соломона. Его мудрость.  
(4489 г. от с. м. – 1020 г. до Р. X.)396

Соломон начал свое царствование тем, что избавил себя от до-
машних врагов: казнил Адония, который домогался отнять у него 
царство; удалил Aвиафара397 и казнил Иоава и Семея; затем обезопа-
сил свое царство извне, женившись на дочери фараона египетского398 
и возобновив союз с царем тирским, Хирамом.

Когда утвердилось царство в руках Соломона, он отправился 
в Гаваон, где была скиния Моисея, и принес здесь Богу тысячу 
всесожжений. Бог явился ему во сне ночью и сказал: «Проси, что 
дать тебе». Соломон отвечал: «Ты, Господи, поставил меня царем. 
Дай мне мудрость управлять народом». Это прошение угодно было 
Господу, и он сказал: «За то, что ты не просишь себе долгой жизни 
или богатства, но просишь мудрости, Я дам тебе премудрость, так 
что подобного тебе по мудрости не было и не будет; сверх этого Я 
дам тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между 
царями во все дни твои. И если будешь соблюдать повеления Мои, 
то Я продолжу и жизнь твою».

Прежде всего Соломон показал мудрость в суде. По возвращении 
Соломона в Иерусалим, пришли к нему две женщины. И сказала 
одна женщина: «Государь! я и эта женщина живем в одном доме. Я 
родила сына; на третий день и она родила сына. И умер  сын этой 
женщины, потому что во время сна она заспала его (легла на него). 
Она встала ночью, взяла от меня моего сына и положила его к себе, а 
своего мертвого сына положила ко мне. Утром я увидела, что у меня 
не мой сын». Тогда другая женщина сказала: «Нет, мой сын жив. а 
твой сын мертв». И спорили они перед царем. Соломон сказал: «По-
дайте мне меч». Принесли меч. Царь сказал: «Разрубите живое дитя 
надвое и отдайте половину одной и половину другой». Тогда мать 
живого младенца сказала: «Ах, государь, отдайте ей ребенка живого 
и не умерщвляйте его!» А другая говорила: «Пусть же ни мне, ни 

396. Давид царствовал 40 лет и 6 месяцев.
397. На место первосвященника Aвиафара, который был из рода Илия, потомка Иеамара, 
сына Аарона, Соломон назначил Садока, потомка Елеазара. Так исполнилось слово Божие о 
доме Илия, и первосвященство перешло из потомства Иеамара опять к потомству Елеазара.
398. Тесть Соломона был фараон 21-й династии Тинисской, именем Псиунха.
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тебе, – рубите»! Тогда царь сказал: «Отдайте живое дитя той, которая 
не хочет, чтобы умертвили его: она его мать». Услышали израильтя-
не, как рассудил этот случай царь, и стали бояться его, потому что 
увидели, что в нем мудрость Божия (3 Цар. 2:3; 2 Парал. 1:1–13).

 
Построение храма и освящение его  
(4492 г. от с. м., 1017 г. до Р. X.)399

В четвертый год своего царствования Соломон начал строить 
храм Господу в Иерусалиме, на горе Mopиa, и строил его семь лет 
с половиной. Храм устроен был по образцу скинии Моисея, только 
больше и великолепнее скинии.

Для создания храма еще Давид приготовил 108000 талантов 
золота, 1017000 талантов серебра400 и множество драгоценных кам-
ней, меди, железа, мрамора и деревьев (1 Парал. 22:14; 29:4, 7). По 
просьбе Соломона, царь Тира Хирам прислал ему для построения 
храма художника Хирама, кедровых, кипарисовых и других до-
рогих деревьев с гор  Ливана. Храм строили 30000 евреев и 150000 
иноплеменников.

399. По свидетельству 3 книги Царств (3 Цар. 6:1), Соломон начал строить храм в 460 году по 
исходе израильтян из Египта, в 4-й год своего царствования; а по свидетельству св. апостола 
Павла, одно только время судей продолжалось около 450 лет (Деян. 13, 19–21). Св. Дими-
трий Ростовский объясняет эту разность летосчисления тем, что писатель книги Царств, 
положив после смерти Моисея 7 лет завоевания и раздела Иисусом Навином земли Хана-
анской и 10 лет правления старейшин Израильских, последующие затем годы порабощения 
израильтян, и иноплеменниками считает в годах мира и правления судей израильских, и 
таким образом времени судей насчитывает только 339 лет, а св. ап. Павел, согласно с лето-
писцами, 111 лет порабощения, показанных в книге Судей и в 1 кн. Царств, считает особо 
от 339 лет мира и правления судей, и таким образом насчитывает времени судей около 450 
лет. (Летоп. Хронол. Начало церкви Соломон.) Сложив 40 лет странствования евреев при 
Моисее, 20 лет правления Иисуса Навина, около 450 лет времени судей, 40 лет правления 
Самуила и Саула, 40 лет правления Давида и 3 года правления Соломона, найдем, что Соло-
мон начал строить храм, когда прошло после исхода евреев из Египта 592 года, как считает 
Иосиф Флавий (Древн. Иуд. VIII; 3, 1), или около 593 лет, т.е. в 1017 году до Р. Х. Основание 
храма Соломоном в 1017 году до Р. Х. полагают известнейшие историки, например Нибур.
400. Если здесь подразумевать священные таланты и принимать священный талант в 2 пуда 
26 фунтов 54 золотника и 45 долей, и стоимость таланта золота 36375 рублей, а стоимость 
таланта серебра 2425 рублей, то Давид заготовил для храма золота 287731 пуд. 37 фун. 33 
золотн. на 3928500000 руб., а серебра 2709475 пуд. 23 фун. 30 золотн. и 72 доли на 2466225000 
рублей, всего на 6394725000 рублей.
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Длина храма была 60 локтей, ширина 20 локтей, высота 30 
локтей401. Стены храма устроены были из огромных тесаных кам-
ней, с наружной стороны обложены были белым мрамором, а с 
внутренней – кедровыми досками, которые были украшены резны-
ми изображениями херувимов, пальм и распускающихся цветов и 
покрыты золотом. Построен был из кипарисового дерева и покрыт 
золотом. Внутренность храма разделена была на две части: Святое 
Святых и Святилище, которые разделялись кипарисовой стеной, 
украшенной резными изображениями и обложенной золотом. Двери 
в Святое Святых были сделаны из масличного дерева и закрыва-
лись завесой из драгоценной материи с изображениями херувимов, 
а двери в храм – из кипарисового дерева – были украшены резьбой 
и обложены золотом. Во Святом Святых поставлены были два изо-
бражения херувимов из масличного дерева, обложенные золотом. 
Крылья херувимов были распростерты, и крыло одного касалось 
одной стены, а крыло другого – другой стены; другие же крылья их 
среди Святого Святых сходились крыло с крылом. Перед Святым 
Святых поставлен был жертвенник, обложенный золотом. На правой 
стороне Святилища поставлено было пять столов, обложенных 
золотом и пять золотых светильников и на левой стороне столько 
же столов и светильников. С восточной стороны храма устроен был 
притвор  (паперть), внутри обложенный золотом. Притвор  был 
вчетверо выше Святилища. Перед притвором были поставлены два 
медных столба. Притвор  назначен был для священников, а ступени, 
ведущие к нему, для певцов. С прочих трех сторон к храму были 
пристроены здания в три этажа, в которых были устроены комнаты. 
Около здания храма простирался двор  священников, обнесенный 
каменной невысокой стеной. На этом дворе поставлены были: медный 
жертвенник всесожжения, медное море на двенадцати медных волах, 
десять медных умывальниц и царское место, в виде амвона. Около 
двора священников, несколько ниже его, простирался двор  Великий 

401. Если принять локоть в 10½ вершков. то длина храма была 39 аршин 6 вершков. ширина 
– 13 арш. 2 вершка, высота – 19 арш. 11 вершков. Так как вершина горы Mopиa не предостав-
ляла достаточно места для храма, то на восточной стороне ее в долине Кедрской до высоты 
вершины была возведена каменная стена, а пространство между ней и горой было засыпано 
землей так, что образовалась ровная площадь. В основание храма положены были огром-
ные гранитные камни, связанные железными связями и залитые свинцом.
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для народа, окруженный крепкой стеной, Этот двор, простиравшийся 
500 шагов в длину и ширину, имел мраморную колоннаду, которая 
шла вокруг него. В нем построены были здания для священников, 
а впоследствии галереи, где пророки проповедовали народу слово 
Божие, и кельи, где около учителей собирались ученики.

Когда построение храма было кончено, Соломон собрал старей-
шин израильских и народ и с пением, и музыкой перенес из скинии 
Давида в храм ковчег Господень, скинию и священные вещи402. 
Когда ковчег поставили во Святом Святых под крылья херувимов, 
слава Господня в виде облака осенила и наполнила храм. Тогда Со-
ломон пал на колени на своем царском месте, поднял руки к небу 
и произнес молитву к Богу, в которой просил Господа, чтобы Он 
исполнял прошения не только израильтян, которые будут молить-
ся ему в храме или обратившись ко храму, но и иноплеменников, 
которые будут молиться у храма. Когда Соломон окончил молитву, 
огонь сошел с неба на приготовленные жертвы. Народ пал на землю 
и прославил Бога. После этого принесено было множество жертв. 
На молитву Соломона Бог дал ответ, явившись ему ночью, во сне; 
Господь сказал Соломону, что молитву его Он услышал, и обещал 
утвердить царство его, если он будет исполнять повеления Божии. 
«Если же, – сказал Бог, – Вы отступите от Меня, то Я истреблю вас 
с лица земли, и этот храм отвергну» (3 Цар. 5–9, 15; 2 Парал. 2–7).

 
Слава царствования Соломона:  

богатство, могущество, мудрость, слава Соломона  
и благоденствие при нем народа

Создав храм Господень, Соломон выстроил себе несколько 
великолепных дворцов. Особенно великолепен был дворец, назы-
вавшийся домом ливанского дерева403, в котором собраны были раз-
личные редкости и между прочим 500 золотых щитов404, в котором 
вся утварь и все сосуды были из чистого золота, потому что серебро 
во дни Соломона считалось за ничто. В судной палате Соломона 
стоял престол из слоновой кости, обложенный золотом. Богатства 

402. Скиния была сложена в одной из комнат при храме (3 Цар. 8:4).
403. Этот дворец был устроен из больших дорогих камней и из кедров ливанских.
404. Золотые щиты и золотые копья носимы были при торжественных выходах Соломона.
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свои Соломон главным образом получал от морской торговли, для 
которой завел торговый флот в Ецион-Гавере, на Красном море405.

Для безопасности царства своего от врагов, Соломон выстроил 
несколько укрепленных городов406, в которых содержал множество 
всадников407, коней408 и военных колесниц409 (Соломон господствовал 
над всеми царями от Евфрата до Египта)410.

Но более всего Соломон прославился своей мудростью: он про-
изнес три тысячи притчей и составил тысячу пять песней411, знал 
растения от кедра до иссопа412 и всех животных. Мудрости Соломона 
приходили послушать из самых отдаленных земель и приносили ему 
дары. Так, приходила к нему царица савеев413 (савская) с богатыми 
дарами, испытала его мудрость, осмотрела у него все достопримеча-
тельное и сказала: «Я не верила тому, что мне рассказывали о тебе. 
Теперь сознаюсь что мне не сказали половины того, что я нашла».

405. Израильтяне вместе с тирянами посещали главные торговые места того времени. Из 
Фарсиса, который был на юге Испании, они привозили груды серебра, олова, свинца. Из 
Афира, который находился или на Индийском полуострове или в Аравии (Быт. 10:26–29), 
привозили золото, из Африки – слоновую кость, драгоценные камни, обезьян, павлинов, 
попугаев и другие редкости жарких стран.
406. Укрепленные города евреев большей частью строились на горах и скалах, обносимы были 
высокими и толстыми каменными стенами, на которых строили башни, иногда и дома, и са-
дили даже деревья. Стены в мирное время были местом прогулки. Одна башня строилась над 
воротами города. Здесь помещалась стража. Ворота обивали железными и медными листами. 
На ночь ворота запирали. У ворот города, на площади, производились народные собрания, 
совершался суд, совещались об общественных делах, осуществляли торговлю.
407. Всадники одевались в красную одежду и посыпали свои волосы золотыми опилками 
(Древн. Иуд. VIII; 7, 3).
408. До Соломона лошади у евреев были редкостью; обыкновенно ездили на ослах, которые 
удобнее для езды по горам. Даже царям было запрещено иметь много лошадей, дабы это не 
подало им повода к военным предприятиям (Втор. 17, 16).
409. Военные колесницы делались из железа двухколесные и возимы были двумя лошадьми. 
На каждой колеснице были три человека (тристаты): воин сражающийся, его оруженосец и 
возничий.
410. На Евфрате Соломон владел Типсахом, который лежал на западном берегу Евфрата, у 
переправы через эту реку. Владея Типсахом, Соломон легко мог удерживать заевфратские 
народы от вторжений в свою землю.
411. Притчи – краткие, мудрые и остроумные изречения. Песни – молитвенные песнопения 
Богу.
412. Иссоп – душица, один из видов майорана.
413. Царство савеев (савское) находилось на юго-западе Счастливой Аравии, в нынешнем 
Йемене; было богато плодами превосходного климата и почвы земли и осуществляло об-
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Под мудрым правлением Соломона израильтяне жили спокойно, 
каждый под своим виноградником414 и под смоковницей своей, ели, 
пили и веселились (3 Цар. 4, 5, 7:1–12, 9:17–28, 10; 2 Парал. 8, 9).

 
Слабости Соломона, суд божий над ним и покаяние его

В числе жен Соломона были иностранки идолопоклонницы415. 
Из угождения им Соломон построил капища идолам, а под старость 
даже сам стал участвовать с женами в идолослужении416. За это Го-
сподь объявил ему, что большая часть его царства отнимется от его 
рода и дастся другому. И действительно, еще при жизни его стали 
появляться люди, которые возмущали спокойствие его царства.

Адер, потомок царей идумеиских, скрывавшийся в Египте, воз-
вратился в Идумею и утвердился в ней. Разон, бывший военачальник 
Адраазара, царя сувского, потом предводитель шайки разбойников, 
овладел Дамасской Сирией.

Опаснейшим врагом Соломона явился некто Иеровоам ефрем-
лянин. Он был вместе с другими ефремлянами работником при по-
стройке стен Иерусалима. Как человека способного к делам, Соломон 
сделал его надзирателем работ. Ефремляне были недовольны этими 

ширную торговлю с Индией и со всей Передней Азией. Основываясь на том, что из древних 
памятников известно несколько савейских цариц, полагают, что у савеев постоянно цар-
ствовали царицы, которые одновременно были и великими жрицами. Царица савеев испы-
тывала мудрость Соломона, по древнему обычаю, между прочим и загадками.
414. Чтобы устроить защиту от солнечных лучей, растягивают виноградные ветви по ре-
шетке. Каждый израильтянин, употребляя подобное средство, мог садиться под своим ви-
ноградником.
415. Множество придворных женщин при Соломоне служили к роскоши и великолепию 
двора Соломона (Екклез. 2, 4 и дал).
416. Соломон выстроил капища идолам: Астарте, Хамосу и Молоху. Один из трех холмов горы 
Елеонской занят был капищами идолов, и в память этого получил название гор Соблазна. Об 
Астарте было сказано. Хамос, идол моавитский, был тоже, что Ваал-Фегор. Молох, идол аммо-
нитский, олицетворял время, соответствовал Сатурну, который по мифологии, пожрал сво-
их детей. Служение Молоху, между прочим, состояло в прыгании через огонь, в проведении 
через огонь, и даже в сжигании детей. Идол Молоха был медный, имел бычью, увенчанную 
золотой короной голову с огромной разинутой пастью и протянутые вперед руки. Руки были 
устроены так, что жертва, положенная на них, скатывалась в пасть идола. Внутри статуя была 
пустая и раскалялась огнем печи, которая устраивалась внизу идола. Родители, приносившие 
детей в жертву Молоху, клали их на раскаленные руки идола. Крик ребенка заглушала гром-
кая музыка, пока полумертвое дитя не скатывалось с рук идола в пасть его и не сгорало в нем.
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работами. Однажды Иеровоам в поле встретил пророка Ахию, ефрем-
лянина. Ахия разодрал на себе новую одежду на 12 частей, дал ему 
десять частей ее и сказал: «Так говорит Господь: Я отниму царство из 
рук сына Соломона; тебе дам 10 колен, а ему оставлю одно колено, 
ради Давида. Если ты будешь исполнять повеления Мои, как Давид, 
то Я буду с тобой и укреплю дом твой, как дом Давида». Поэтому 
Соломон хотел убить Иеровоама, но он убежал в Египет417.

Под конец жизни своей Соломон обратился с покаянием к Богу. 
Памятником покаяния его осталась написанная им книга Екклезиаст, 
в которой он учит, что все временные блага – суета, что истинное 
благо человека в изучении и исполнении закона Божия. Соломон 
царствовал 40 лет (3 Цар. 11).

 
Разделение царства Еврейского на два царства: Иудейское  

и Израильское (4529 г. от с. м., 980 г. до Р. Х.)

После смерти Соломона, израильтяне собрались в Сихем и при-
звали туда сына Соломона, Ровоама, чтобы воцарить его. Туда же 
пришел и Иеровоам и, представ с народом пред Ровоама, сказал: 
«Отец твой наложил на нас тяжелое иго418; облегчи нас, и мы будем 
служить тебе». Ровоам презрел совет старцев, которые служили при 
отце его, и которые советовали ему угодить народу, удовлетворить 
прошение его и говорить с ним ласково, а послушал молодых совет-
ников своих и сурово отвечал народу: «Отец наложил на вас тяжелое 
иго, я сделаю это иго еще тяжелее; он вас наказывал бичами, я буду 
наказывать вас скорпионами (бичами с иглами)». Народ оскорбил-
ся таким ответом, и десять колен избрали себе царем Иеровоама 
ефремлянина419. Только колена Иудино и Вениаминово признали 

417. В это время в Египте царствовал Сусаким, или Шишак (Шешонк), основатель 22-й дина-
стии Бубастской (в Бубастисе), который сверг с престола тестя Соломона, и поэтому не имел 
дружественных отношений к Соломону и потом к сыну его Ровоаму. Он принял Иеровоама и 
даже женил его на египетской княжне, потом помог ему сделаться царем Израильского царства.
418. То есть наложил большие повинности.
419. Ефремляне, будучи потомками Иосифа и коленом очень сильным, обнаруживали осо-
бенное честолюбие еще во время Гедеона и Иеффая и соперничали с иудеями еще при Да-
виде (Суд. 8:1–3; 12:1–2; 2 Цар. 19:41–43). Теперь ефремляне были главными виновниками 
восстания против Ровоама. Поэтому и собрались израильтяне и призвали Ровоама для во-
царения в Сихем, который был главным городом в колене Ефремовом.
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своим царем Ровоама. Таким образом, народ еврейский разделился 
на два царства: Иудейское и Израильское420 (3 Цар. 12:1–24; 2 Па-
рал. 10, 11:1–4).

 
история царства израилЬскоГо  

(4529–4786 гг. от с. м.,  
980–723 гг. до Р. X.)421

 
Краткий обзор истории царства Израильского

Цари Израильские, начиная с Иеровоама, не почитали истин-
ного Бога, а поклонялись идолам и предавались всякого рода без-
закониям. Идолопоклонству и порокам научился от них и народ в 
Израильском царстве. За это лишил Господь царство Израильское 
Своего благословения. В нем часто происходили междоусобия. На-
конец, ассирийцы разрушили царство Израильское. Израильтян 
взяли в плен и переселили в свое царство за реку Евфрат422 (Царство 
Израильское существовало 257 лет).

 
царствование Иеровоама  

(4529 г. от с. м., 980 г. до Р. X.)

Иеровоам, став царем Израильского царства423, стал думать: 
«Если мой народ будет ходить в Иерусалим приносить жертвы в 
храме Господнем, то сердце его возвратится к Ровоаму, царю иудей-
скому, и меня убьют». Посоветовавшись со своими приближенными, 
он сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам хо-
дить в Иерусалим! Израиль! Вот, боги твои, которые вывели тебя из 
земли Египетской», и поставил одного тельца в Вефиле, а другого в 

420. В состав царства Иудейского, кроме колен Иудина и Вениаминова, впоследствии вошло 
колено Симеона и часть Данова колена. Впрочем, границы царства Иудейского и Израиль-
ского менялись по случаю частых войн между ними.
421. Время существования царств Иудейского и Израильского определяется числом цар-
ствований царей Иудейских и Израильских (см. приложение на с. 269).
422. В кратковременное существование царства Израильского в нем переменилось 10 цар-
ских династий и перебывал 21 царь.
423. Столицей Израильского царства сначала был Тихем, потом Фирца, наконец, Самария. 
Кроме того, некоторые израильские цари жили в Изреели.
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Дане424. Для служения тельцам Иеровоам поставил жрецов, которых 
выбрал не из левитов, а из всего народа. Сделал Иеровоам празд-
ник в Вефиле для принесения жертв тельцу. И вот, когда он стоял 
перед жертвенником, чтобы совершить курение, пришел из Иудеи 
человек Божий, обратился к жертвеннику и сказал: «Жертвенник, 
жертвенник! Так говорит Господь: вот родится в доме Давидовом 
сын Иосия и принесет на тебе в жертву жрецов, совершающих на 
тебе курение, и сожжет на тебе кости человеческие425. И вот знамение 
того, что сказал Господь: вот этот жертвенник распадется, и пепел, 
который на нем, рассыплется». Царь протянул руку свою и сказал: 
«Возьмите его». Но рука его одеревенела, а жертвенник распался, 
и пепел рассыпался с него. Тогда царь попросил человека Божия 
помолиться о нем, чтобы рука его исцелилась. Человек Божий по-
молился Богу, и рука Иеровоама исцелилась.

Господь повелел человеку Божию не есть хлеба, не пить воды в 
Вефилe  и не возвращаться той же дорогой, по которой он пришел426. 
В Вефиле тогда жил другой пророк-старец. Когда человек Божий 
отправился из Вефиля, вефильский пророк настиг его и упросил 
войти к себе в дом поесть хлеба и напиться воды. Человек Божий 
возвратился в Вефиль. Но когда они сидели за столом, вефильский 
пророк получил откровение от Бога и сказал гостю: «Так говорит 
Господь: за то, что ты не соблюл повеления Господня, ты не будешь 
погребен с отцами твоими». Когда человек Божий отправился до-
мой, лев умертвил его на дороге и стоял с ослом его подле тела его 
до тех пор, пока вефильский пророк не пришел и не похоронил его.

Иеровоам не вразумился словами пророка Божия и наказанием 
Божиим, поэтому Господь определил истребить весь дом его и раз-
веять за идолопоклонство народ Израильский за реку Евфрат.

Заболел сын Иеровоама Авия. Иеровоам велел жене своей пере-
одеться, сходить в Силом к пророку Ахии и спросить его, что будет 

424. Блаженный Иероним говорит, что Иеровоам ввел почитание двух тельцов в подража-
ние египтянам. Египтяне почитали двух живых быков: Аписа в Мемфисе, как символ Ози-
риса, и Мневиса в Илиополе, как символ солнца. Можно считать, что израильтяне под сим-
волом тельца думали почитать истинного Бога (Исх. 32:4, 5).
425. Это пророчество с поразительной точностью исполнилось через 355 лет.
426. Через это Господь хотел показать, сколь противна стала Ему Израильская земля, и же-
лал внушить, что рабы Божии должны остерегаться всяких сношений с беззаконниками и 
даже самый путь, ведущий к ним, считать погибельным.
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с сыном. Ахия от старости не мог видеть. Но Господь возвестил 
ему, что к нему идет жена Иеровоама, переодетая, и открыл, что 
он должен сказать ей. При входе в дверь царицы, Ахия сказал ей: 
«Войди, жена Иеровоама; для чего это ты переоделась? Поди, скажи 
Иеровоаму, так говорить Господь: за то, что ты Меня оставил, Я 
истреблю дом Иеровоамов. А ты иди домой, и как только нога твоя 
вступит в город, дитя твое умрет. И изгонит Господь израильтян из 
этой доброй земли и развеет за реку (Евфрат) за то, что они сделали 
себе идолов». И пошла жена Иеровоама домой. Как только ступила 
она на порог дома, дитя умерло.

Иеровоам вел беспрерывную войну с царем иудейским Ровоамом 
и потерпел от сына его Авии сильное поражение, в котором потерял 
до полумиллиона войска. И поразил его Господь, и он умер, процар-
ствовав 22 года (3 Цар. 12:25–33, 13, 14:1–20; 2 Парал. 12:15, 13).

 
Нават, Вааса, Ила, Замврий и Амврий

После Иеровоама вступил на престол израильский сын его, На-
ват. Во второй год царствования он изменнически убит был своим 
военачальником Ваасою, который истребил весь род Иepoвоама и во-
царился над Израилем. Вааса предпринял войну с иудейским царем 
Асою, но Аса склонил на свою сторону сирийского царя Венадада I, 
который завоевал северные области царства Израильского. Вааса 
царствовал 24 года. Сын его Ила на втором году царствования был 
убит пьяный во время пира военачальником Замврием. Замврий 
царствовал только 7 дней. Будучи осажден во дворце другим во-
еначальником, Амврием, он зажег свой дворец и погиб в огне. Но не 
все израильтяне признали царем Амврия, другие избрали Фамния. 
После смерти Фамния, Амврий воцарился над всем Израильским 
царством. Амврий основал столицу Израильского царства в Самарии. 
Царствовал 12 лет. Ему наследовал сын его, Ахав (3 Цар. 15:25–34, 
16:1–28; 2 Парал. 16:1–6).

 
Ахав (4585 г. от с. м., 924 г. до Р. Х.)

Ахав делал неугодное Господу более всех царей израильских, 
бывших до него. Он женился на Иезавели, дочери царя сидон-
ского, которая избила пророков Божиих в Израильском царстве. 
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Из угождения Иезавели Ахав выстроил капище Ваалу и сделал 
дубраву Астарте, служил им сам и заставлял народ израильский 
служить им.

 
Пророк Илия.  

Трехлетняя засуха по слову его

Пророк Илия (из Фесвы Галаадской) был грозным обличите-
лем нечестия царя израильского Ахава и израильского народа. Он 
сказал Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев (клянусь Богом)! В эти 
годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову»427. 
Наступила засуха и голод. Илия удалился к одному небольшому 
потоку (Хораф). Здесь вороны приносили ему утром и вечером хлеб 
и мясо, а из потока он пил воду428. Через некоторое время поток вы-
сох. Господь велел Илии идти в Сарепту Сидонскую к одной вдове. 
Он пошел туда. У ворот Сарепты он увидел вдову, которая соби-
рала дрова, и сказал ей: «Дай мне немного воды напиться». Когда 
она пошла, Илия сказал ей: «Возьми, принеси и хлеба кусок для 
меня». Вдова отвечала: «Бог свидетель, у меня нет ничего печеного, 
а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. Вот, 
я возьму два полена, пойду, приготовлю это себе и сыну, съедим 
это и умрем». Илия сказал ей: «Не бойся! поди, сделай небольшой 
опреснок для меня и принеси мне. Мука в кадке не издержится и 
масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь 
на землю». Вдова сделала по слову Илии. И кормилась она, и он, и 
дом ее во время голода. Когда Илия жил у вдовы, заболел сын ее и 
умер. Илия взял его к себе в горницу, помолился над ним Господу, 
и отрок ожил (3 Дар. 15:29–34, 17).

 

427. По преданию, существующему у евреев, пр. Илия сказал эти слова по следующему слу-
чаю: при Axaве некто Ахиил восстановил Иерихон и, по заклятию Иисуса Навина, за это 
лишился всех сыновей своих. Ахав и Илия пришли утешить его. Илия сказал ему, что дети 
его умерли потому, что он восстановил Иерихон. На это Ахав возразил: почему же слова 
Иисуса Навина исполнились, а слова учителя его, Моисея, не исполняются? Моисей ска-
зал: «Если вы будете служить богам чужим, то Господь заключит небо, и не будет дождя 
(Втор. 11:16–17); между тем весь Израиль служит богам чужим, а небо не заключено». Тогда 
Илия встал и поклялся Богом, что не будет ни росы, ни дождя, пока он не скажет.
428. Недалеко от Дамаска показывают пещеру, в которой, по преданию, жил Илия, и куда 
ему приносили пищу вороны.
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Илия молитвой сводит огонь с неба на жертву  
и прекращает засуху

Засуха продолжалась три года и шесть месяцев (Лк. 4:25). 
В конце этого времени Господь сказал Илие: «Поди, покажись 
Ахаву. Я дам дождь на землю». Илия пришел к Ахаву и сказал: 
«Собери ко мне на гору Кармил израильтян, жрецов Вааловых 
(450 чел.) и жрецов дубравных (400 чел.)»429. Ахав собрал. Илия 
сказал народу: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Го-
сподь (Иегова) есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал – Бог, 
то ему последуйте». Народ молчал. Илия продолжал: «Пусть 
дадут нам двух тельцов; жрецы Ваала выберут себе одного тельца, 
рассекут на куски и положат на дрова, но пусть не подкладывают 
огня, а я приготовлю другого тельца, положу на дрова, а огня 
не подложу. Пусть они призовут имя бога своего, а я призову 
имя Господа Бога моего, и который Бог ответит огнем, тот есть 
Бог истинный». Народ отвечал: «Хорошо». Жрецы Ваала взяли 
тельца, приготовили его, скакали у жертвенника и кричали от 
утра до полудня: «Ваал, услышь нас!» Но не было ни голоса, 
ни ответа. В полдень стал смеяться над ними Илия и сказал: 
«Кричите громче; быть может, Бог занят или спит»430. Они стали 
кричать громче, кололи себя и ножами, и копьями до того, что 
кровь лилась по ним. Когда наступило время вечерней жертвы, и 
от Ваала не было никакого ответа, Илия восстановил разрушен-
ный жертвенник Господень, выкопал вокруг него ров, положил 
дрова на жертвенник, рассек тельца, положил его на дрова и 
велел лить воды на жертву столько, что ров наполнился водой. 
Потом Илия помолился Богу, и пал огонь от Господа и пожрал 
жертву, и дрова, и камни, и землю, поглотил и воду во рве. При 
этом весь народ воскликнул: «Господь (Иегова) есть Бог!» Илия 
велел схватить жрецов идолов, привел их к потоку Киссону и 

429. Дубравными жрецами назывались жрецы Астарты. Капища и жертвенники Ваала стро-
ились на холмах, а жертвенники Астарты ставились у подножия этих холмов, в дубравах, 
в рощах. Илия потребовал собрать жрецов Ваала и Астарты на гору Кармил потому, что 
Кармильский холм был главным местом служения Ваалу и Астарте в Израильском царстве.
430. У евреев был обычай, общий с жителями южных стран, спать в самую жаркую пору дня, 
после обеда, с 10 или с 11 часов утра до 3-х пополудни.
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там заколол всех431. Потом взошел на вершину Кармила и стал 
молиться Богу. И вот небо почернело от туч, поднялся ветер, и 
пошел большой дождь (3 Цар. 18).

 
Илия бежит от Иезавели. Ему является бог

Ахав рассказал жене своей Иезавели все, что сделал Илия и то, 
что он избил жрецов Ваала. Иезавель поклялась убить Илию. Чтобы 
спасти жизнь свою, Илия ушел в пустыню Вирсавийскую. Утомив-
шись от путешествия, он сел под кустом и стал просить себе у Бога 
смерти, потом заснул. И вот, Ангел коснулся его и сказал: «Встань, 
поешь!» Илия пробудился и увидел – у изголовья его печеная на 
камне лепешка432 и кувшин с водой. Он поел, напился и опять за-
снул. И снова велел ему Ангел говеть, сказав, что путь его будет 
далек. Подкрепившись пищей, Илия в сорок дней и ночей дошел до 
горы Хорива, вошел там в одну пещеру и ночевал. Бог повелел ему 
выйти из пещеры, стать на горе и ждать откровения. Илия закрыл 
лицо свое милотью, вышел и стал у входа в пещеру. И вот, зашумел 
страшный ветер, от которого разрушались горы и ломались скалы; 
после ветра случилось землетрясение, после землетрясения пронесся 
огонь. Ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне не явился Господь. 
После огня повеял тихий ветер, и послышался голос Божий433, ко-
торый сказал: «Что ты здесь, Илия?» Он отвечал: «Я возревновал о 
Господе Боге, и моей души ищут, чтобы отнять ее». Господь сказал 
ему: «Пойди в Дамаск, помажь Азаила в царя Сирии, Ииуя – в 
царя над Израилем; Елисея помажь в пророка вместо себя»434. При 
этом Бог открыл Илии, что в Израиле остается семь тысяч  человек, 
колени которых не преклонялись перед Ваалом, и уста которых не 
целовали его. Возвратившись в землю Израильскую, Илия нашел 

431. По закону Моисея, должно было подвергать смертной казни явных идолопоклонников, 
особенно тех, которые увлекают других к идолопоклонству (Втор. 13).
432. В древности в Палестине иногда на раскаленный солнцем камень накладывали тонкий 
слой теста, и в несколько минуть хлеб был готов.
433. Илия находил необходимым погубить всех нечестивых людей. Господь не явился Илии 
ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне, но явился в тихом ветре, чтобы показать, что Он 
хотя и мог бы погубить нечестивых грозными явлениями природы, но за лучшее признает 
управлять людьми с кротостью и долготерпением.
434. Из этого видно, что над пророками совершалось помазание.
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Елисея. Елисей в это время пахал на волах землю. Илия, проходя 
мимо него, бросил на него свою милоть (это было знаком призвания 
его к пророческому служению), и Елисей, простившись с домашними 
своими, последовал за Илиею (3 Цар. 19).

 
Две победы Ахава над Венададом.  

Убиение Навуфея за виноградник. Пророк Михей.  
Погибель Ахава

Венадад II, царь Сирийский, с 32 другими царями, осадил Са-
марда и послал сказать Ахаву: «Клянусь богами, что не достанет 
праха от Самарии по горсти для всех людей, идущих со мной». В 
это время приходит к Ахаву один пророк и возвещает ему, что Го-
сподь даст ему победу, дабы он познал Его. Ахав с малочисленным 
войском (с 232 служителями и 7000 воинов) внезапно напал на 
Венадада, когда он пировал, и разбил его.

По прошествии года, Венадад опять вторгся в Израильское цар-
ство с огромным войском. Для вразумления Ахава Бог во второй 
раз даровал ему над Венададом блистательную победу. Но Ахав, 
вопреки воле Божией, оставил его живым и заключил с ним дого-
вор, по которому он должен был возвратить города, взятые отцом 
его от царства Израильского. Тогда Бог через пророка возвестил 
ему самому погибель.

Вскоре Ахав прогневал Бога новым преступлением. Он хотел 
приобрести себе виноградник одного жителя города Изреели, Наву-
фея. Когда Навуфей отказался продать ему виноградник, наследство 
своих предков435, Ахав до того огорчился, что слег в постель и не 
ел хлеба. Иезавель, узнав об этом, приказала старейшинам Изрее-
ли обвинить Навуфея в хуле на Бога и на царя и побить камнями. 
Навуфей был обвинен и убит камнями, и сыновья его были убиты. 
Когда Ахав услышал о его смерти, собрался и пошел в виноградник 
его, чтобы завладеть им436. Здесь предстал перед ним Илия и ска-
зал: «На том самом месте, где собаки лизали кровь Навуфея, они 
полижут и твою кровь, а Иезавель совсем съедят, и дом твой будет 
истреблен». Ахав покаялся, но не надолго.

435. Закон Моисея запрещал продавать наследственные владения (Числ. 36, 7).
436. Имущество казненных за преступления против царя поступало в пользу царя.
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Когда Венадад не возвратил Ахаву по договору Рамоф Гала-
адский, Ахав вздумал начать войну с ним и склонил идти на вой-
ну вместе с собой царя иудейского Иосафата. Четыреста ложных 
пророков предсказывали ему победу, но пророк Господень Михей 
сказал ему: «Я вижу, все израильтяне рассеяны по горам, как овцы 
без пастыря. Господь попустил духу лжи говорить устами всех этих 
пророков твоих». Ахав посадил Михея в темницу, а сам с Иосафа-
том отправился на войну против Венадада под Рамоф. Выходя на 
сражение, Ахав переоделся в одежду обыкновенного воина. Сирий-
цы едва не убили вместо него Исафата, но один человек наудачу 
пустил стрелу, и стрела пронзила Ахава сквозь швы лат. От раны 
он умер. Израильтяне рассеялись. Ахава похоронили в Самарии, 
и, когда окровавленную колесницу его мыли, собаки лизали кровь 
его437 (3 Цар. 20, 21, 22:1–39; 2 Парал. 18:2–34; 4 Цар. 9:26).

 
Охозия

Охозия, сын Ахава, был так же нечестив, как и отец его. Он цар-
ствовал два года. Однажды он упал с горницы своей через перила и за-
немог. Он послал спросить идола Веельзевула о своем выздоровлении. 
Илия, встретив посланных, сказал им: «Пойдите, скажите царю: разве 
нет Бога в Израиле, что ты посылаешь спрашивать Веельзевула? За 
это ты не сойдешь с постели, умрешь». Охозия послал пятидесятника 
с отрядом привести Илию. Но по слову Илии сошел огонь с неба и 
попалил пятидесятника с отрядом. То же было и с другим пятидесятни-
ком и его отрядом. Третий пятидесятник, посланный царем, выпросил 
у Илии пощаду себе и своему отряду и привел Илию к царю. Илия 
повторил царю приговор  Божий, и Охозия умер. Преемником его был 
Иорам, другой сын Ахава (3 Цар. 22:51–53; 4 Цар. 1).

 
Взятие Илии на небо. Дух Илии почил на Елисее.  

Первые чудеса его

После окончания пророческого служения, Илия живой был взят 
Господом на небо. Перед взятием на небо, Илия шел из Галгала (того, 

437. В городах еврейских, как и ныне на востоке, было множество собак, никому не принад-
лежавших, которые питались падалью и трупами людей, брошенных без погребения.
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который недалеко от Кармила) за Иордан. Ученик его Елисей пошел с 
ним. Илия несколько раз (в Галгале, в Вефиле, в Иерихоне) говорил 
ему отстать от него. Но Елисей не оставил его. Пришли к Иордану. 
Илия взял свою милоть, (верхнюю широкую, длинную одежду, которую 
носили пророки), свернул ее и ударил ею по воде. Вода расступилась, 
и оба они перешли посуху. Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать 
тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал: «Дух, кото-
рый в тебе, пусть будет на мне вдвойне»438. Илия сказал: «Трудного ты 
просишь, но если увидишь, как я буду взят, будет по твоему». Когда 
они шли и разговаривали, вдруг огненная колесница и огненные кони 
разлучили их, и Илия на колеснице в ветре понесся на небо439. Елисей, 
увидев это, воскликнул: «Отец мой! отец мой! колесница Израиля и 
конница его (то есть охрана и защита Израиля)!» Когда Илия стал 
невидим для него, он схватил одежду свою и разорвал надвое. В это 
время упала перед ним милоть Илии. Подняв милоть, Елисей пришел 
с ней к Иордану и ударил ею по воде. Вода расступилась, и Елисей 
перешел обратно через Иордан. Сыны пророчеств, пришедшие из Ие-
рихона, видели это издали и сказали: «Дух Илии опочил на Елисее»; 
встретили его и поклонились ему до земли.

Когда Елисей пришел в Иерихон, жители этого города сказали 
ему: «Вода у нас не хороша». Елисей помолился Богу, бросил соли 
в источник воды, и вода стала здоровою. Отсюда Елисей пошел 
в Вефиль. Когда он подходил к городу, малые дети выбежали из 
города и начали смеяться над ним и кричать: «Иди плешивый, иди 
плешивый!» Елисей проклял их именем Господним, и вышли из леса 
две медведицы и растерзали из них сорок двух детей440 (4 Цар. 2).

 

438. Пророк Елисей видел, что даже пророк Илия, обладавший великим нравственным 
духом и пророческим даром, не мог обратить к истинному Богу закоснелых нечестивцев 
между израильтянами; поэтому, ревнуя о славе Божией и сознавая свою немощь, просил 
себе вдвойне пророческого и чудодейственного духа, который был у Илии.
439. Сила Божия, взявшая Илию на небо, явилась в виде огненной колесницы и огненных 
коней, чтобы засвидетельствовать о пламенном духе и слове Илии, чтобы прославить его, 
как победоносного ревнителя славы Божией и охранителя израильтян, и чтобы показать, 
что он восхищен туда, где обитают духи, горящие любовью к Богу, как пламень огненный.
440. Древние толкователи (Тертуллиан и блж. Августин) полагают, что нечестивые жители 
Вефиля нарочно научили детей встретить насмешками пророка Елисея, как ревнителя сла-
вы Божией и преемника пророка Илии. Елисей проклял их, потому что своим пророческим 
взором провидел, что из них выросли бы злые враги Божии, и в них наказал нечестивых и 
беззаконных родителей их.
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Иорам. Победа его над отложившимися моавитянами

После вступления на престол Израильский Иорама, сына Аха-
ва, царь Моавитский не стал платить ему дани. Иорам с царем 
Иудейским Иосафатом и царем Едомским пошел в Моавитскую 
землю, через пустыню Едомскую. чтобы привести моавитян к 
покорности. В пустыне не было воды. Обратились к Елисею, 
который был тут. Он потребовал гуслиста. И в то время, когда 
гуслист играл441, Елисей, по внушению Божию, велел выкопать 
рвы в долине и предсказал, что на другой день потечет вода, и 
моавитяне будут побеждены. Поутру вдруг потекла вода от гор  
Идумеи. Когда воссияло солнце, моавитянам издали показалась 
эта вода красной, как кровь. Они подумали, что в союзном войске 
произошло междоусобие, без осторожности бросились к стану 
израильскому, но израильтяне поразили их и разорили страну 
их (4 Цар. 3).

 
Чудеса пророка Елисея: умножение елея у бедной вдовы,  
воскрешение сына одной женщины, уничтожение отравы,  

насыщение ста человек небольшим количеством хлеба

Раз одна вдова пророческого сына со слезами говорила Елисею: 
«Муж мой умер. Теперь заимодавец пришел взять в рабы себе моих 
детей»442. Елисей спросил ее: «Что у тебя есть в доме?» Она ска-
зала: «Ничего, кроме сосуда с елеем». Елисей сказал: «Поди, вы-
проси у всех соседей побольше порожних сосудов, запрись в своем 
доме и наливай из своего сосуда масло во все эти сосуды». Вдова 
так и сделала. Масло лилось до тех пор, пока не наполнились все 
сосуды. Продав масло, вдова заплатила долги свои, а оставшимся 
стала жить с детьми.

441. Пророки иногда употребляли некоторые наружные пособия для приготовления себя к 
возвышенному состоянию духа. Елисей употребил для этого музыку (Зап. на кн. Быт. 12:7). 
Он, вероятно, желал музыкой восстановить мир в душе своей, которая возмущена была 
притворством и двоедушием нечестивого Иорама. Кроме того, музыка в этом случае могла 
быть символическим пророчеством радостного окончания войны.
442. Иосиф Флавий пишет, что это была вдова Авдия, домоправителя Ахава, который скры-
вал и кормил в пещерах сто пророков, когда Иезавель истребляла пророков Господних, и 
через это вошел в долги (Др. Иуд. 9; 4, 2).
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Елисей часто проходил через город Сонам. Здесь одна богатая 
замужняя, но бездетная женщина принимала его в свой дом. Ели-
сей испросил ей у Бога сына. Ребенок подрос и умер. Мать тотчас 
отправилась на гору Кармил к Елисею и высказала ему свое горе. 
Елисей пришел в дом ее и молитвою воскресил ребенка.

Раз во время голода один из сынов (учеников) пророческих, 
пришедших к Елисею, положил, по незнанию, в котел с похлеб-
кой вредных плодов. Как только отведали похлебки, закричали: 
«Человек Божий! Смерть в котле». Елисей всыпал в котел муки, и 
похлебка стала безвредной.

Некто принес Елисею двадцать ячменных хлебцев и зерна в 
шелухе. Елисей сказал слуге: «Отдай людям, пусть едят». Слуга 
сказал: «Что тут я дам сотне человек?» Елисей повторил: «Отдай! 
Господь говорит: насытятся и останется». Действительно, сто человек 
наелись, и еще осталось (4 Цар. 4).

 
Исцеление пророком Елисеем Неемана от проказы

Военачальник царя сирийского, Нееман, был прокаженный. 
Узнав, что в Самарии есть пророк, который может снять проказу, 
Нееман сказал об этом своему царю. Царь послал Неемана к царю 
израильскому Иораму с письмом, в котором требовал, чтобы он снял 
с него проказу. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал на 
себе одежды и сказал: «Разве я Бог, что он посылает ко мне снять 
с человека проказу? Видите, он ищет предлога начать со мной вой-
ну». Но Елисей послал сказать царю: «Пусть сириец придет ко мне 
и узнает, что есть пророк в Израиле». Нееман поехал на колеснице 
и остановился у входа в дом Елисея. Елисей выслал к нему слугу 
сказать: «Пойди омойся семь раз в Иордане, и будешь чист». Не-
еман рассердился и сказал: «Я думал, что он выйдет, призовет Бога 
своего, возложит руку свою на больное место и снимет проказу. 
Реки дамасские разве не лучше всех вод израильских?» Сказав это, 
он оборотился и поехал назад в гневе. Но рабы сказали ему: «Отец 
наш! Если бы пророк сказал сделать тебе что-нибудь важное, не-
ужели бы ты не сделал? А он тебе сказал только: омойся, и будешь 
чист». Нееман послушался совета, отправился к Иордану, окунулся 
в нем семь раз и очистился. Тогда он воротился к пророку Елисею 
и сказал: «Теперь я узнал, что нет другого Бога, кроме Бога Из-
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раилева. Прими дар  от раба твоего». Елисей отказался от подарка. 
После этого Нееман просил у него позволение взять земли Изра-
ильской443 для того, чтобы на ней построить жертвенник истинному 
Богу, и прощение в том, что ему приходится поклоняться в доме 
Риммона444, когда царь поклоняется там и опирается на его руку. 
Елисей отпустил его с миром.

Слуга Елисея, Гиезий, пожалел, что господин его ничего не взял 
от Немана, догнал его и сказал: «К господину моему пришли двое 
учеников пророческих. Он просит тебя дать им талант серебра и 
две перемены  одежд». Нееман дал ему два таланта и две перемены 
одежд. Спрятав эти подарки, Гиезий явился к Елисею. Елисей спро-
сил его: «Откуда, Гиезий?» Гиезий отвечал: «Я никуда не ходил». 
Пророк обличил его во лжи и сказал: «Пусть же проказа Неемана 
пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел от него 
Гиезий белый от проказы, как снег (4 Цар. 5).

Однажды сыны пророчеств у Иордана рубили деревья для по-
строения ceбе жилья. Один из них уронил топор  в воду. Елисей 
бросил в воду кусок дерева, и топор  всплыл (4 Цар. 6:1–7).

 
Нападение на израильтян сирийского царя.  

Елисей сообщает планы его Иораму, царю израильскому,  
приводит воинов сирийских в Самарию.  

Новое нападение сирийцев. Голод в Самарии.  
бегство сирийцев. Голод. Воцарение Азаила в Сирии.  

Погибель Иорама и всего дома Ахава

Царь сирийский пошел войною на израильтян. И вот, когда 
решит он на военном совете сделать засаду в том или другом месте, 
Елисей всякий раз посылал сказать Иораму: «Берегись проходить 
таким-то местом: там залегли сирийцы». Таким образом, Иорам 
сберег себя не раз и не два. Встревожился царь сирийский и спросил 
рабов своих: «Кто из наших в сношении с царем израильским?» 

443. У многих народов встречается такой обычай, что отправляющиеся в другую землю и 
путешествующие берут с собой родной земли, из любви к ней, или земли, ознаменованной 
особенно памятными событиями.
444. Так назывался у сирийцев главный идол, который был олицетворением солнца. Слово 
«риммон» значит гранатное яблоко. У восточных народов яблоко было символом солнца.
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Один из слуг сказал: «Никто, царь. У израильтян есть пророк 
Елисей; он пересказывает царю израильскому те слова, которые 
ты говоришь в спальной комнате своей». Царь сирийский послал 
войско в Дафаим, где был Елисей, схватить его. Служитель Ели-
сея, увидев сирийское войско, испугался, но по молитве Елисея 
увидел, что вся гора занята конями и колесницами огненными 
кругом Елисея. Сирийцы пришли к Елисею. Он помолился Госпо-
ду, и Бог поразил их ослеплением. Елисей сказал им: «Вы не туда 
пришли; идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого 
вы ищите». И привел их в Самарию. Здесь они увидели, что они 
в неприятельской столице. Иорам хотел убить их, но Елисей велел 
угостить их и отпустить. На этот раз царь сирийский удалился из 
земли Израильской.

Через некоторое время Венадад, царь сирийский, осадил Сама-
рию. В Самарии случился такой голод, что одна женщина с другою 
съела собственного сына. Услышав об этом, царь Иорам сказал: 
«Покарай меня Бог, если голова Елисея останется на нем сегодня», 
и послал человека снять голову с Елисея, а потом тотчас и сам при-
шел к Елисею445. Пророк сказал ему: «Завтра мера лучшей муки и 
две меры ячменя будут продаваться по сиклю»446. Тут сановник, на 
руку которого царь опирался, сказал: «Может ли это быть?» Ели-
сей сказал ему: «Ты увидишь это своими глазами, но есть этого не 
будешь». В сумерки Господь сделал то, что сирийцам послышался 
стук колесниц, ржание коней и шум большого войска. Они встали 
и побежали, оставив свой стан. Жители Самарии, узнав об этом, 
бросились грабить стан сирийский, и продавалась мера лучшей муки 
и две меры  ячменя по сиклю. Сановник, не поверивший пророку, 
был поставлен у ворот города наблюдать за порядком и был рас-
топтан теснившимся народом.

Когда благодеяния Божии не исправили израильтян, Бог 
наказал их бедствиями. Елисей предсказал женщине в Сонаме, 

445. Нечестивый Иорам винит в бедствии не себя и не израильтян, предавшихся беззакони-
ям, но пророка Елисея. Может быть, он полагал, что царь сирийский из-за Елисея осадил 
Самарию, что Елисей должен был молитвой избавить свое отечество от бедствия, или, быть 
может, Елисей уверял царя в безопасности Самарии от врагов.
446. Сеа, или сата, была немного больше 5 гарнцев, или осьмушек четверика; сикль равнялся 
81 коп.
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которой воскресил сына, семилетний голод, и предсказание ис-
полнилось. Потом Елисей отправился в Дамаск. Здесь царь си-
рийский, Венадад, был болен и послал к Елисею Азаила с дарами 
спросить, выздоровеет ли он. Елисей отвечал: «Пойди, скажи 
ему: выздоровеешь. Однако Господь открыл мне, что он умрет». 
Потом Елисей пристально стал смотреть Азаилу в глаза, так что 
привел его в смущение, и заплакал. Азаил спросил его: «Отчего 
ты плачешь?» Елисей отвечал; «Я знаю, сколько зла ты сделаешь 
сынам Израилевым», и предсказал, что он будет царем сирий-
ским. Возвратившись к Венададу, Азаил сказал, что, по словам 
пророка, он выздоровеет; но на другой день задушил его, а сам 
воцарился вместо него.

После воцарения Азаила в Сирии, царь израильский Иорам 
отправился на войну против него в Рамоф  Галаадский, был ра-
нен и возвратился в Изреель лечиться. Царь иудейский, Охозия, 
прибыл к нему навестить его. В это время пророк Елисей послал 
одного из учеников своих помазать на царство Израильское Ииуя, 
военачальника Иорама, находившегося в Рамофе. Пророческий 
ученик помазал на царство Ииуя. Войско, узнав об этом, провоз-
гласило Ииуя царем. Он с войском двинулся к Изреели. Иорам, 
не зная ничего о случившемся, выехал с Охозией навстречу Ииую, 
но Ииуй застрелил его и велел бросить труп его на поле Навуфея 
(Иорам царствовал 12 лет). Потом Ииуй убил также и Охозию. 
Въезжая в Изреель, он увидел Иезавель, которая нарумянила 
лицо свое, украсила голову свою, оделась по-царски и смотрела в 
окно447. Он велел выбросить ее из окна, и ее выбросили. Тут рас-
топтали ее, и собаки съели тело ее. Затем, по приказанию Ииуя, 
были умерщвлены 70 сыновей Ахава, жившие в Самарии, и головы 
их были сложены в две груды у ворот Изреели; также были убиты 
родственники и приверженцы дома Ахава (4 Цар. 6:8–33, 7, 8:1–15; 
9, 10:1–17; 2 Парал. 22:3–9).

 

447. У самых ворот города Изреели, образуя собой часть городской стены, находился 
царский дворец с домом, который был построен Ахавом из слоновой кости (3 Цар. 22, 
39). Из окна этого дворца Иезавель, нарядившись, смотрела на въезд Ииуя в Изреель. 
Иезавель, бывшая в это время уже старухой, хотела или обмануть Ииуя своей наружно-
стью, чтобы он по восточному обычаю взял ее себе в жены (Ефр. Сир.), или подейство-
вать на него своим царским величием, или, по крайней мере, умереть с достоинством.
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Ииуй. Иоахаз. Иоас. Смерть Елисея.  
Иеровоам II. Захария

Утвердившись на царстве, Ииуй повелел собраться всем жре-
цам и почитателям Ваала для жертвоприношения Ваалу. Когда 
совершено было ими жертвоприношение Ваалу, он истребил всех 
их, разбил идола Ваала и разрушил капище его. Но, уничтожив 
служение Ваалу, Ииуй не отстал от поклонения золотым тельцам 
Иеровоама. Поклонялся тельцам также и сын его Иoaxaз. За это во 
дни их Господь попустил сирийцам опустошать израильское царство 
и завладеть многими землями за Иорданом (Ииуй царствовал 28  л., 
Иоахаз – 17 л.).

Сын и преемник Иоахаза, Иоас, хотя не истребил поклонения 
тельцам, но глубоко уважал пророка Елисея. Когда Елисей стал 
умирать, Иоас пришел к нему и стал горько плакать над ним. 
Елисей велел ему взять лук и пустить из окна стрелу на восток. 
Когда Иоас выстрелил, пророк сказал: «Это стрела победы над 
Сирией». Потом Елисей велел Иoacy взять стрелы и бить ими по 
земле. Иоас ударил три раза и остановился. Пророк огорчился и 
сказал: «Если бы ты ударил пять или шесть раз, то побил сирийцев 
совершенно, а теперь только три раза поразишь их». Елисей умер, 
и похоронили его. В следующем году мимо гроба Елисея несли 
похоронить одного умершего; но, увидев моавитян, опустошав-
ших в это время землю Израильскую, несшие бросили мертвого в 
гробницу Елисея. Лишь только мертвый коснулся костей Елисея, 
тотчас ожил. По предсказанию Елисея, Иоас действительно три 
раза разбил сирийцев и возвратил от них города, которые были 
отняты ими у отца его. После этого Иоас победил Амасия, царя 
иудейского, и ограбил Иерусалим.

После смерти Иoaca стал царем израильским сын его, Иepoвоам II. 
По предсказанию пророка Ионы, он одержал блистательные победы 
над соседними народами, покорил Дамаск и все области к северу и 
востоку, которые принадлежали царству Израильскому во времена 
Давида и Соломона (он царствовал 41 год).

Сын Иеровоама II, Захария, царствовал шесть месяцев и был 
убит Селлумом (4 Цар. 10:18–36; 13, 14; 15:8–12).
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Селлум. Менаим.  
Факия. Факей.  

Пророки Амос и Осия

Селлум царствовал один 
месяц и убит был Менаимом. 
Менаим, будучи не в силах 
сам утвердиться на царстве и 
прекратить в нем волнения, 
грабежи и разбои, бывшие 
следствием междоусобиц, 
призвал на помощь ассирий-
ского царя Фула. Фул, утвер-
див царство в руках Менаима, 
взял с него богатую дань. Сын 
и преемник Менаима, Факия, 
был убит сановником своим 
Факеем. Факей, в союзе с 
царем сирийским, Рецином, 
предпринял войну против 
царя иудейского Ахаза. Ахаз 
призвал себе на помощь ас-
сирийского царя Феглаффел-
ласара, который разрушил 
царство сирийское, завоевал у 
израильтян Галаад, Галилею и 
землю Нефеалимову и переселил жителей этих земель в Ассирию. 
После этого против Факея составил заговор  некто Осия, убил его и 
воцарился вместо него (Менаим царствовал 10 л., Факия – 2 года, 
Факей – 20 лет; 4 Цар. 15:13–31).

При последних царях между израильтянами усилилось идолопо-
клонство и другие пороки: гордость, самонадеянность, беспечность, 
роскошь, изнеженность, разврат, притеснения бедных, обманы в 
торговле, грабежи, возмущения. Обличителями этих пороков были 
пророки Исаия, Амос и Осия (Исх. 9:14–21; Ам. 2:6–7, 4:1, 6:4–13, 
8:2–12; Ос. 4, 7:1–7, 10, 13; 6:8–10).

 

Пророк Амос обличает израильтян
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Разрушение Израильского царства при царе Осии  
и плен ассирийский (4787 г. от с. м., 722 г. до Р. Х.)448

Когда ни обличения пророков, ни наказания Божии не исправили 
израильтян от идолопоклонства и от других беззаконий, Господь 
сильно прогневался на них и отдал царство Израильское в руки 
ассирийцам. Ассирийцы в то время был самым могущественным и 
воинственным народом в Азии. Они стремились покорить себе все 
соседние народы. Царь ассирийский Салманассар  напал на царя 
израильского Осию. Ocия покорился ему и стал давать дань. Но 
когда Осия перестал доставлять дань, Салманассар  взял его в плен, 
заключил в темницу, и осадил столицу Израильского царства Сама-
рию. Через три года осады царь ассирийский взял Самарию и жите-
лей Израильского царства переселил в Ассирию449. Таким образом, 
исполнились предсказания пророков Божиих, которые постоянно 
грозили израильтянам, что за идолопоклонство и другие беззакония 
Господь предаст их в руки врагов и рассеет по чужим землям.

448. В 6-й год царствования царя иудейского Езекии (4 Цар. 18:10–11).
449. Ассирийцы, потомки Ассура, сына Сима, вышли из земли Сеннаар, построили Ниневию, 
Калах и другие города (Быт. 10:10–11; 22) и основали ассирийское царство. Из древнейшей 
истории Ассирии известно немногое: некоторое время ассирийцы платили дань халдеям, по-
том были покорены египетским фараоном Тутмесом III и давали дань египетским фараонам. 
Когда при 19-й династии власть египтян в Азии стала ослабевать, ассирийцы стали независи-
мыми и быстро стали усиливаться и распространять свои владения. Покорив богатый Вави-
лон, воинственный Элам, ассирийские цари стали стремиться завоевать Сирию, Финикию, а 
потом и цветущий, богатый Египет. Эту цель они преследовали почти 500 лет. Так как царства 
Израильское и Иудейское находились на дороге из Ассирии в Египет, то ассирийцы стара-
лись или покорить, или разрушить эти царства. Египетские фараоны, напротив, видя в этих 
царствах защиту для себя против ассирийцев, возбуждали израильских и иудейских царей 
против ассирийцев; обещали им, иногда и действительно оказывали им помощь. Пророки не 
одобряли, когда цари иудейские и израильские искали себе союза с Египтом или Ассирией, 
потому что провидели от этого одни бедствия, и внушали, что сила их – сидеть спокойно. 
Чтобы убедить своих соотечественников держаться в стороне от враждовавших между собой 
египтян и ассирийцев, они в сильных чертах изображали слабость египтян и военное могуще-
ство ассирийцев. Так пророк Исаия говорил об ассирийском народе: «Нет у него ни усталого, 
ни изнемогающего; ни один не задремлет, не заснет; стрелы его заострены, и все луки его на-
тянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь; заревет, схватит добычу, 
унесет и никто не отнимет» (Ис. 5:27–29, 30:1–7; Ос. 5–13, 12–1). Столкновения ассирийцев с 
евреями, записанные в Библии, начались с VIII-го века до Р. X. Царь ассирийский Фул около 
770 года приходил в царство Израильское при царе Менаиме и взял с него тысячу талантов се-
ребра. Затем Феглаффелласар завоевал северо-восточные земли царства Израильского. Сын 
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На место израильтян царь ассирийский переселил в самарийские 
города жителей Вавилона, Месопотамии, Ассирии и Сирии. Так как 
они не почитали истинного Бога, то Господь послал на них львов, 
которые стали истреблять их. Тогда царь ассирийский послал к ним 
одного из пленных священников израильских, чтобы он учил их за-
кону Бога Израильской земли450. Священник поселился в Вефиле и 
стал учить их, как чтить Господа. Поселенцы  самарийские смеша-
лись с оставшимися израильтянами, стали почитать истинного Бога, 
но в то же время почитали и своих идолов. Так образовалось племя 
самарян и раскол самарянский (4 Цар. 17, 18:9–12; 1 Ездры 4, 2).

 
история царства иудейскоГо  

(4529–4920 гг. от с. м., 980–589 гг. до Р. Х.)451

Краткий обзор истории царства Иудейского

Царство Иудейское постоянно имело царей из рода Давида. Но 
подражали благочестию своего родоначальника Давида только не-
которые из них (Аса, Иосафат, Озия, Иоафам, Езекия и Иocия). 
Большая часть их предана была идолопоклонству и другим безза-
кониям. Вслед за царями своими и народ иудейский развратился. 
За это Бог попустил вавилонянам разрушить царство Иудейское и 
отвести иудеев в плен.

Царство Иудейское существовало до начала вавилонского пле-
на, то есть до первого переселения иудеев в Вавилон 373 года, и до 
разрушения своего – 391 год, по разрушении царства Израильского 
– 134 года.

 
Феглаффелласара, Салманассар, сделал царя израильского Осию своим данником, но когда 
Осия вступил в союз с финикийцами и фараоном египетским Сигаром (Шабаком, царем 25-й 
династии Эфиопской, которая покорила себе весь Египет и отличалась воинственностью), 
против Салманассара и перестал платить ему дань, Салманассар взял его в плен и осадил 
Самарию. Осада продолжалась три года. По свидетельству ассирийских памятников, Сама-
рия была взята Саргоном. Жители царства Израильского были переселены в Ассирию. После 
этого Саргон овладел филистимской крепостью Азотом, которая могла служить базой для во-
енных действий против Египта, одержал несколько побед над египтянами (Ис. 20), но не мог 
овладеть Египтом. Задачу эту он оставил Сеннахириму.
450. Язычники думали, что каждая земля имеет своего Бога, которому должны служить все 
живущие в ней.
451. См. продолжительность царствования каждого царя иудейского.
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Ровоам (4529 г. от с. м., 980 г. до Р. Х.)

Сын Соломона, Ровоам, и народ иудейский в первые три года 
царствования его были верны истинному Богу. Поэтому священни-
ки и левиты переселились из царства Израильского в Иудейское, 
а благочестивые люди из царства Израильского приходили в Ие-
русалим, чтобы приносить жертву Господу, и укрепили царство 
Иудейское. Когда царство Иудейское утвердилось, Ровоам и народ 
его оставили закон Господень и начали служить идолам на вся-
ком холме высоком, под всяким зеленым деревом. За это Господь 
оставил их в руки врагов их. Царь египетский Сусаким напал на 
Иерусалим и взял сокровища храма Господня и дворца царского452. 
Кроме того, Ровоам до конца своей жизни вел войну с Иеровоамом, 
царем Израильским (Ровоам царствовал 17 лет; 3 Цар. 14, 21–31; 
2 Парал. 11, 12).

 
Авия. Аса

Авия, сын и преемник Ровоама, продолжал войну с Иepoвоамом. 
Господь, ради Давида, даровал ему блистательную победу над Ие-
ровоамом (он царствовал около 3 лет; 3 Цар. 15, 1–8; 2 Парал. 13).

Сын и преемник Авии, Аса, делал угодное Господу. Он отверг 
идолов и повелел иудеям исполнять закон Господень. За это Бог 
благословил его миром, и когда царь египетский, эфиопец Зарай453, 
с миллионом войска напал на него, Бог помог ему с малым войском 
победить врага. После этого Аса еще ревностнее стал истреблять 
идолопоклонство в царстве Иудейском, взял с народа клятву слу-
жить истинному Богу и определил казнить смертью всех тех, кто 
не обратится к Богу. Царь израильский Вааса начал войну против 
Асы, но Аса послал дары сирийскому царю Венададу, и Венадад 
опустошил северные города Израильского царства. После этого 
Вааса прекратил войну. (Аса умер  на 41 году своего царствова-
ния.) После Асы воцарился сын его Иосафат (3 Цар. 15, 9–24; 
2 Парал. 14–16).

 

452. Царь египетский Сусаким (Шешонк I), покровительствовавший Иepoвоаму, напал на 
Ровоама, вероятно, по просьбе Иеровоама.
453. Узаркин II, четвертый государь 22-й династии Бубастской (в Бубастисе).
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Иосафат

Царь иудейский Иосафат делал угодное Господу. Он очистил 
Иудейское царство от идолопоклонства и посылал по городам иудей-
ским князей своих со священниками и левитами учить народ закону 
Господню. За это Господь благословил его успехами во всех его 
делах: он имел большое богатство, огромное войско (1160000 чел.), 
пользовался славой между народами. Царь израильский Ахав во-
влек его в войну против царя сирийского454. Во время сражения он 
подвергся величайшей опасности быть убитым, но Бог спас его от 
погибели. После этого Иосафат сам обходил свое царство, обращал 
народ к Богу, поставил судей в городах иудейских и в Иерусалиме455 
и убеждал их судить по правде.

При нем аммонитяне, моавитяне и идумеи в огромном числе 
вторглись в землю Иудейскую. Иосафат с народом своим помолился 
Богу, выступил против врагов, повелел впереди войска идти певцам 
и славословить Господа. Враги поссорились между собой, истребили 
друг друга и оставили иудеям богатую добычу (Иocaфат царствовал 
25 лет неполных, из которых последние 4 года царствовал с сыном 
своим Иорамом; 3 Цар. 22:1–50; 2 Парал. 17–20).

 
Иорам. Охозия. Гофолия. Иоас. Амасия

Сын Иосафата, Иорам, женился на Гофолии, дочери Ахава, 
поэтому стал идолопоклонником. Вступив на царство, он убил 
всех братьев своих. Пророк Илия написал ему письмо, в котором 
предсказал, что за нечестие Господь поразит народ его, семейство 
и имущество, а его самого накажет болезнью внутренностей. Дей-
ствительно, идумеи отложились от него; филистимляне и аравийцы 
ворвались в Иудею, ограбили ее, взяли имущество и семейство 
царя, кроме сына, Охозии, и сам Иорам поражен был болезнью 
внутренностей, от которой и умер. Народ не удостоил его царского 
погребения. (Царствовал Иорам 8  лет неполных.)

454. Первые три царя иудейские надеялись возвратить себе власть над десятью коленами Из-
раильскими, поэтому 60 лет продолжалась война между ними и царями израильскими. Со 
времени Иосафата до Амасии 80 лет был мир между царями иудейскими и израильскими.
455. Этим Иосафат положил начало великому синедриону.
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Сын Иорама, Охозия, царствовал один год. Ииуй, убив царя 
израильского Иорама, убил вместе с ним и Oxoзию.

Гофолия, узнав о смерти сына, истребила царский род, овла-
дела престолом и царствовала 6 лет. Один только сын Охозии, 
младенец Иоас, спасен был от смерти Иосавефою, сестрой Охозии, 
женой первосвященника Иодая, и скрыт в одном здании при хра-
ме456. На седьмом году его жизни Иодай собрал в храме священ-
ников, левитов, военачальников и старейшин народа, представил 
им царского сына и помазал его на царство. После этого Гофолия 
была убита, храм Ваала, его статуи и жертвенники разрушены. 
Достигнув совершеннолетия, Иоас возобновил храм Божий и 
устроил для него священные сосуды. Но когда Иоад умер, Иоас 
позволил князьям иудейским служить языческим богам. Сын 
Иодая, первосвященник Захария, стал обличать отступников от 
истинного Бога; его, по приказанию Иoaca, побили камнями во 
дворе храма. За это Господь наказал Иoaca через сирийцев, кото-
рые разбили его войско и принудили его выдать сокровища храма 
и царского дворца. Иоас был убит заговорщиками. (Царствовал 40 
лет, из которых последние 3 года царствовал с сыном Амасией.)

Сын Иoaca, Амасия, делал угодное Господу, однако не от 
полного сердца. Он воевал с идумеянами и победил их. В числе 
добычи ему достались идолы идумейские, он принес их в Иеру-
салим и стал поклоняться им. За это Бог наказал его. Возгор-
дившись победой над идумеянами, он вызвал померяться с собой 
силами царя израильского, Иoaca. Иоас разбил его, взял в плен 
и привел в Иерусалим, разрушил часть стены иерусалимской и 
взял ceбе сокровища храма и дворца. Амасия был убит заговор-
щиками (царствовал 29 лет. После смерти его, в малолетство сына 
его, было междуцарствие 11 лет; 4 Цар. 8:16–29, 9:21–29, 11, 12, 
14:1–20; 2 Пар. 21–25).

 
Озия

Озия (Азария), сын Амасии, делал угодное Господу. За это 
Бог помогал ему во всем: он успешно воевал с филистимлянами 

456. Иосавеф была рождена не Гофолией, а другой женой Иорама (Др. Иуд. 9, 7).
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и аравийцами и заставил 
платить себе дань аммони-
тян; укрепил Иерусалим и 
другие иудейские города. 
Сделавшись силен, он воз-
гордился и вошел в Святи-
лище, чтобы воскурить фи-
миам на алтаре кадильном. 
За ним вошел в Святилище 
первосвященник Азария с 
80 священниками и сказал 
ему: «Не тебе, Озия, кадить 
Господу, это дело священ-
ников. Это не будет тебе 
поставлено в честь у Бога». 
Озия разгневался на свя-
щенников, но тотчас на челе 
его явилась проказа. После 
этого, как прокаженный, он 
должен был до конца жиз-
ни своей жить в отдельном 
доме (царствовал 52 года; 
4 Цар. 14:21–22, 15:1–7; 2 
Парал. 26).

 
Иоафам

Иоафам, сын Озии, делал угодное Господу. Он обустроил 
Иерусалим, построил несколько укрепленных городов и счастливо 
воевал с аммонитянами, которые платили ему дань (умер  на 16-м 
году своего царствования; 4 Цар. 15:32–38; 2 Парал. 27).

Вследствие близкого общения Иудейского царства с Изра-
ильским при последних царях и вследствие побед и завоеваний, 
сделанных в предшествовавшие царствования, начало проникать 
и в Иудейское царство корыстолюбие, алчность, обман, неправо-
судие, притеснение бедных, роскошь, разврат, за что сильно 
обличали иудеев пророки Осия и Исаия (Ос. 5:10; Исх. 1:23, 
2:7, 3:12–25).

Озия Царь Иудейский воскуряет 
фимиам в храме
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Ахаз (742 г. до Р. Х.) Пророчество Исаии  
о рождении Спасителя от Девы

Царь иудейский Ахаз (сын Иоафама) тяжко грешил перед 
Господом. Он наделал идолов Ваала, совершал перед идолами 
жертвы и курения на высотах и холмах, и под всяким ветвистым 
деревом; и в долине сынов Еннома проводил через огонь даже 
сыновей своих457. За это Бог предал его Рецину, царю сирийскому, 
и Факею, царю израильскому, которые опустошили его царство. 
Рецин и Факей сговорились даже лишить Ахаза царства и ис-
требить род Давида, и пошли к Иерусалиму. Затрепетало сердце 
царя Ахаза и сердце народа его. Но по повелению Божию пришел 
к Ахазу пророк Исаия и сказал: «Не бойся Рецина и Факея, этих 
двух дымящихся головней: замысел их не сбудется. Чтобы удо-
стовериться в этом, проси себе у Господа знамения (какого-либо 
чуда) или в глубине, или на высоте». Неверующий Ахаз сказал: 
«Я не буду просить; не буду искушать Господа». Тогда Исаия 
сказал: «Господь сам даст вам знамение: се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (с нами Бог)». 
Этими словами Исаия предсказал, что Пресвятая Дева из рода 
Давида родит Богочеловека, потому не должно опасаться, что 
род Давида будет истреблен до рождения на земле Богочеловека. 
Действительно, Рецин и Факей хотя осадили Ахаза в Иерусалиме, 
но одолеть не могли и удалились от Иерусалима. Несмотря на это, 
Ахаз, не надеявшийся на Бога, обратился к царю ассирийскому 
Феглаффелласару с униженной просьбой защитить его от врагов, 
назвал себя рабом его и послал ему сокровища храма Господня, 
дома царского и князей. Царь ассирийский послушал его, заво-
евал Дамаск, убил царя сирийского Рецина, завоевал северо-вос-
точные земли израильского царства, но и самому Ахазу был в 

457. В долине Енномовой, при ручье Гинон, было устроено капище Молоха, служение 
которому состояло в прыгании через огонь, в проведении через огонь и даже в сжига-
нии детей. После плена вавилонского, когда иудеи получили отвращение от идолопо-
клонства, они стали питать отвращение и ужас к этому месту; в него свозили нечистоты 
из города, бросали трупы животных; здесь иногда совершали смертные казни. Для очи-
щения воздуха, зараженного нечистотами, здесь постоянно горел огонь. От названия 
долины Енномовой (Генномовой) произошло слово геенна, название вечных мучений 
в огне.
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тягость458 (Ахаз царствовал 16 лет, из которых более 2-х лет был 
соправителем отца; 4 Цар. 16, 15:29; 2 Парал. 28; Исх. 7:1–14).

 
Езекия. Его дела благочестия, избавление  

от Салманассара и Сеннахирима. Исцеление от болезни.  
Пророчество Исаии о плене вавилонском

Царь иудейский Езекия, сын Ахаза, делал угодное Господу, точ-
но так, как делал Давид. Он разбил идолов, истребил даже медного 
змея, которого сделал Моисей, потому что народ совершал каждение 
ему; повелел отворить храм Господень и очистить его, потому что 
он был оставлен в небрежении и заперт, и восстановил в нем Бого-
служение в том виде, в каком оно совершалось при Давиде.

После этого Езекия послал по всей Иудее и царству Израильско-
му гонцов звать в Иерусалим как иудеев, так и израильтян, праздно-
вать Пасху. На праздник Пасхи собралось в Иерусалим множество 
народа, не только иудеев, но и израильтян. Пасху отпраздновали 
самым торжественным образом. Возвратившись из Иерусалима до-
мой, народ истребил идолов и разрушил жертвенники их.

За благочестие Езекия Господь был с ним. Езекия отложился от 
царя ассирийского и не стал служить ему. Когда царь израильский 
Осия так же поступил, царь ассирийский Салманассар  (в 4-й год цар-
ствования Езекии) взял Ocию в плен и заключил в темницу, а потом 
ассирийцы  разрушили и само царство Израильское; но Езекию и его 
царство Бог спас в это время от нашествия ассирийцев. После этого 
(в 14-й год царствования Езекии) царь ассирийский Сеннахирим, со-
вершая поход в Египет, прошел с огромным войском по Иудейскому 
царству, опустошил его, овладел многими иудейскими городами, но 
оставил в стороне Иерусалим, в котором укрепился Езекия459, и потре-
бовал от него дань. Чтобы избавиться от Сеннахирима, Езекия послал 
ему дань460. Сеннахирим взял присланные ему сокровища, но послал 

458. С этого времени цари ассирийские стали признавать царей иудейских подвластными 
им данниками.
459. Пройдя мимо Иерусалима, Сеннахирим остановился на дороге в Египет, сделав главной 
ставкой своей Лахис, стоявший на юго-западе от Иерусалима.
460. Сеннахирим потребовал от Езекии 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Езекия по-
слал ему все серебро, какое нашлось в храме Господнем и в царском дом, и золотые украшения 
храма.
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своих военачальников с войском к Иерусалиму овладеть им. Тогда 
Езекия отправил к пророку Исаие посольство – просить его помолиться 
Богу о народе своем. Исаия сказал посланным: «Так говорит Господь: 
Я пошлю в царя ассирийского дух, и он услышит весть, и возвратится в 
землю свою, и Я поражу его мечом в земле его». Действительно, вско-
ре Сеннахирим услышал, что царь египетский, эфиоп Тиргака, вышел 
сразиться с ним и направился в Ассирию461. Сеннахирим двинулся от 
Египта обратно домой, чтобы защитить свои владения, послал Езекие 
письмо462, в котором говорил, что Езекия напрасно надеется на своего 
Бога, и требовал, чтобы он сдал ему город Иерусалим. Езекия принес 
это письмо в храм, развернул перед лицом Господа и стал молиться, 
чтобы  Он спас Свой народ. В следующую ночь Ангел Господень по-
разил смертью в войске ассирийском 185000 воинов463. Сеннахирим 
должен был вернуться в Ниневию. Через некоторое время он был убит 
своими сыновьями, когда поклонялся в храме своему богу464.

В те дни заболел Езекия смертельно465. Пророк Исаия сказал ему, 
чтобы  он готовился к смерти, и вышел от него. Езекия со слезами 

461. По свидетельству древних, Тиргака был великий завоеватель и победоносно доходил 
до Геркулесовых столбов (до Гибралтарских скал). На одном из египетских барельефов он 
представлен держащим за волосы толпу азиатских пленников и с дубиною в руке. Иосиф 
Флавий пишет, что Сеннахирим осаждал пограничную египетскую крепость Пелузий и уже, 
насыпав валы, хотел по ним всходить на стены, как услышал, что Тиргака с большим вой-
ском направляется через пустыню в Ассирию. Будучи встревожен этим, он оставил осаду 
Пелузия и пошел домой. (Др. Иуд. X; 1, 5.)
462. Письмо это Сеннахирим послал уже тогда, когда стоял против Ливны.
463. Ангел Господень поразил ассирийское войско, по словам Иосифа Флавия, смертонос-
ной язвой, от которой в первую же ночь, как оно начало приступать к Иерусалиму, погибло 
180000 воинов (Др. Иуд. X; 1, 5).
464. Иудейское предание говорит, что ассирийские вельможи, раздраженные гибельным по-
ходом Сеннахирима, составили заговор убить его. Сеннахирим дал обет богу своему, что 
если избежит опасности, то принесет в жертву двух сыновей своих. Сыновья его, узнав 
об этом, убили отца. После Сеннахирима воцарился другой сын его, Сахердан (Тов. 1:21), 
или Асардан, Ассаргаддон. Ассаргаддон достиг той цели, к которой стремились его пред-
шественники. Через тысячу лет после того, как фараон египетский Тутмес III вторгался в 
Ассирию и наложил на нее дань, Ассаргаддон вторгся в Египет, разбил наголову фараона 
Тиргаку, опустошил Египет и наложил на него дань. После этого Египет находился под вла-
стью ассирийцев в царствование Ассаргаддона и почти до конца царствования сына его, 
Сарданапала (Ассур-Бан-Абала).
465. Болезнь Езекии одни считают случившейся перед нашествием Сеннахирима, другие – во 
время этого нашествия, третьи – после нашествия. Известно только то, что Езекия был болен в 
14-м году своего царствования, потому что после болезни жил 15 лет, а всего царствовал 29 лет.
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стал молиться Богу, чтобы Он продолжил его жизнь. Тогда Исаие 
было слово Господне, он воротился и сказал Езекии, что он исцелит-
ся, на третий день пойдет в дом Господень и проживет еще 15 лет. 
Езекия попросил знамения. Исаия сказал ему: «Вот тебе знамение: 
хочешь ли, чтобы солнечная тень прошла вперед или воротилась 
назад на 10 ступеней?» Езекия сказал: «Пусть тень воротится назад 
на 10 ступеней». Исаия помолился, и солнечная тень воротилась 
назад на 10 ступеней на солнечных часах Ахавовых466. Потом Иса-
ия приказал приложить к нарыву, которым страдал Езекия, пласт 
смокв467, и царь выздоровел. Знамение, произведенное молитвой 
Исаии, было замечено в Вавилоне, и чудесное выздоровление Езекии 
стало там известно. Царь вавилонский Беродах-Баладан послал к 
Езекии послов с письмом и дарами поздравить его с выздоровлением 
и спросить о знамении468. Езекия, вместо того, чтобы перед послами 
прославить Бога, Бога как заступника и Спасителя своего, показал 
им все богатства свои. Тогда пришел к нему пророк Исаия и ска-
зал, что все это взято будет вавилонянами, и даже дети его будут 
отведены в Вавилон. Последние 15 лет царствования Езекии были 
самым благополучным временем для Иудейского царства (Езекия 
царствовал 29 лет; 4 Цар. 18–20; 2 Парал. 29–32; Ис. 36–39).

 
Манассия. Амон

Манассия, сын Езекии, вступивший на престол в 12 лет и, веро-
ятно, развращенный своими воспитателями, восстановил поклонение 
Ваалу, Астарте, Молоху и всему воинству небесному (небесным 
светилам), поставил идола Астарты в храме Господнем, проводил 
сыновей своих через огонь в долине Енномовой, предался волхвова-

466. Догадываются, что солнечные часы состояли из каменного столба со ступенями, на ко-
торые падала солнечная тень.
467. Из того, что у Езекии был нарыв, на который пророк Исаия велел наложить пласт смок-
вы, заключают, что Езекия был болен чумою, против которой и ныне арабские врачи упо-
требляют пластырь из смоквы.
468. Беродах-Баладан был царем Вавилона, подвластным ассирийскому царю, но вышел из 
подчинения ему и за это лишился царского престола. Пользуясь походом Сеннахирима про-
тив Иудеи и Египта, Беродах-Баладан снова предпринял освободить Вавилон от власти царя 
ассирийского, поэтому и послал послов к Езекии, чтобы склонить его вступить с ним в союз 
против царя ассирийского.
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нию и совратил своих подданных до того, что они поступали хуже 
хананеев. Пророков и почитателей истинного Бога он предавал смер-
ти. За это Бог привел на него военачальников царя ассирийского, 
которые захватили его, заковали в кандалы, оковали цепями и отвели 
в Вавилон469. В плену Манассия покаялся470, и Бог возвратил его в 
Иерусалим на царство. После этого он очистил Иерусалим от идо-
лов и восстановил служение истинному Богу. (Царствовал 55 лет.)

Амон, сын Манассии, опять восстановил идолослужение, и 
через 2 года царствования был убит своими слугами (4 Цар. 21; 
2 Парал. 33).

 
Иocия. Возобновление храма. Обретение книги закона.  

Истребление идолопоклонства. Нашествие фараона Нехао

Иосия (сын Амона) делал угодное Господу. Сокрушив идолов 
в своем царстве и в Израильской земле, он повелел исправить храм 
Господень. Когда для обновления храма вынимали из сокровищни-
цы его серебро, первосвященник Хелкия нашел там книгу закона, 
данную рукой Моисея471, и представил ее царю. Выслушав написан-
ные в этой книге страшные угрозы за беззакония, царь ужаснулся, 
разодрал одежды свои, собрал старейшин и народ в храм Госпо-
день, прочитал им найденную книгу закона и заключил завет перед 
Господом соблюдать заповеди Его, а за ним и весь народ вступил 
в этот завет. После этого Иосия истребил в своем царстве остатки 
идолопоклонства и суеверий (терафимы472), вызывателей мертвых 

469. В XIII веке до Р. X. царь ассирийский Туклад-Адар I покорил Вавилон. С тех пор Вави-
лон хотя имел своих царей и по временам освобождался от ассирийцев, но большей частью 
был под властью ассирийских царей до самого разрушения ассирийского царства. Полагают, 
что Манассия за восстание против царя ассирийского был отведен в плен в Вавилон или в 
царствование царя ассирийского Ассаргаддона, который, думая личным пребыванием легче 
удерживать Вавилон в покорности, часто жил в нем, или в царствование сына его Ассурбани-
пала, против которого было восстание Египта и Палестины, и который египетского фараона 
Нехао I, взятого в плен ассирийскими военачальниками, также возвратил на царство.
470. Глубоко трогательная покаянная молитва Манассии в плену помещена в конец 2-й кни-
ги Паралипоменон.
471. Вероятно, подлинник пяти книг Моисея, написанный рукой этого пророка Божия.
472. Терафимы – человекоподобные идолы различной величины, считавшиеся хранителя-
ми, покровителями дома, помощниками в трудных обстоятельствах и оракулами, откры-
вавшими будущее.
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и волшебников, отправился в Вефиль, там разрушил жертвен-
ник, устроенный Иеровоамом, и сжег на месте его кости жрецов, 
служивших золотому тельцу473. И не было еще царя, который бы 
так ревностно старался исполнять закон Моисея. Но так как об-
ращение иудеев к Богу было временное, то Господь не отложил 
гнева Своего на них, и взял от них благочестивого царя. Фараон 
египетский Нехао пошел через Палестину на Евфрат, чтобы со-
вершить завоевания на правом берегу Евфрата474. Иосия вышел 
против него на сражение, был тяжело ранен (при Мегиддоне) и 
умер475. Весь народ с непритворными слезами похоронил своего 
царя. Пророк Иеремия оплакал его в плачевной песне (Иocиa 
царствовал 31 г.; 4 Цар. 22, 23:1–30; 2 Пар. 34, 35).

 
Иоаxаз. Иоаким. Начало вавилонского плена  
(4902 г. от с. м., 607 г. до P. X.)476. Иехония

После смерти Иосии остались три сына его: Елиаким, Иоахаз 
и Матфания. Народ иудейский поставил царем второго из них, 
Иoaxaзa, вероятно, надеясь на его храбрость. Но Иоахаз делал не-
угодное Господу. Через три месяца фараон Нехао, после завоевания 
Кархемиса, возвращаясь с Евфрата, сделал царем иудейским Ели-
акима, переименовав его Иоакимом, и наложил на Иудею дань, а 
Иoaxaзa взял в плен в Египет.

Сын Иocии, царь иудейский Иоаким, делал неугодное Госпо-
ду. В четвертый год царствования его царь вавилонский Набо-

473. Это предсказано было за 355 лет.
474. Фараон Нехао II был сын и наследник Псаметика, основателя 26-й египетской ди-
настии, освободившего от ассирийцев и покорившего под свою власть весь Египет, от-
личался предприимчивостью и хотел доставить Египту господство на море и на суше и 
обогатить его торговлей. Он шел взять город Кархемис, стоявший при переправе через 
Евфрат и бывший главным городом хеттов, с которыми египтяне вели жестокие войны, и 
занять правый берег Евфрата, чтобы таким образом запереть заевфратским завоевателям 
дорогу в Египет.
475. Иосия не хотел пропустить царя египетского Нехао через Палестину к Евфрату, опа-
саясь, чтобы он не завладел царством Иудейским, или чтобы заевфратские завоеватели не 
стали мстить ему за пропуск египетского царя.
476. Первое переселение иудеев совершилось в начале 4-го года царствования Иоакима 
(Дан. 1; Иер. 25:1).
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полассар, разрушивший ассирийское царство477, воцарил с собой 
сына своего Навуходоносора и послал его с войском покорить 
страны на западе от Евфрата, которые платили дань ассирийцам, 
но которые завоевал фараон египетский Нехао. Навуходоносор  
в первый же год своего царствования разбил египтян (при Кар-
хемисе), завоевал все земли от реки Евфрата до Египта и нало-
жил на иудейского царя Иоакима дань. При этом взял из Иудеи 
в Вавилон лучших отроков из царского и княжеского рода, и в 
числе их Даниила, Ананию, Мисаила и Азарию. Это было первое 
переселение иудеев в Вавилон и начало семидесятилетнего вави-
лонского плена.

Три года Иоаким был подвластен Навуходоносору, потом отло-
жился от него. В седьмой год своего царствования Навуходоносор  
с войском вступил в Иудею, переселил многих иудеев (3023 чел.) 
в Вавилон, взял в плен Иоакима и оковал его медными оковами. 
Плененный Иоаким умер  (Иоаким царствовал 11 лет неполных). 
Вместо Иоакима воцарился сын его, Иехония. Он делал неугодное 
Господу, и царствовал только 100 дней. В 8-й год своего царство-
вания Навуходоносор  приступил к Иерусалиму. Иехония отдался 
ему во власть со своим семейством и двором. Навуходоносор  пере-
селил Иехония, все царское семейство, вельмож, воинов и мастеров 

477. Набополассар, родом халдей, был в Вавилоне наместником царя ассирийского Сардана-
пала II (Ассур-Дилилани), потому что Вавилон тогда был под властью ассирийцев. В трид-
цатых годах VII века до Р. X. в Ассирию вторглись скифы, опустошили и обессилили ее. Царь 
мидийский Киаксар одолел скифов, спас от них Азию и через это стал могущественным 
государем. Набополассар, пользуясь этими обстоятельствами, вступил в союз с Киаксаром 
и объявил себя независимым царем Вавилонским. Набополассар и Киаксар, которые в кн. 
Товита называются Навуходоносором и Асуиром (14, 15), осадили столицу Ассирии Нине-
вию, взяли ее и разрушили. Сарданапал погиб в развалинах своей столицы и своего двор-
ца. Через два века уже не знали, где находилась столица Ассирийского царства, жившего 
только войной. Союзники разделили между собой земли, над которыми господствовали 
ассирийские цари. Сама Ассирия и страны к востоку и к северу от нее достались Киаксару. 
Набополассару досталась Месопотамия, Элам, Сирия и Палестина. Погибель Ассирийского 
царства обрадовала все народы, которые терпли от него угнетения, в том числе и израиль-
тян (Наум. 3:18 19; Соф. 2:15). Но радость их была непродолжительна. Вместо ассирийцев 
покорителями народов стали вавилоняне. В 607 году до Р. X. Набополассар, уже старик, во-
царил вместе с собой сына своего Навуходоносора. Признавая себя обладателем всех земель 
на западе от Евфрата, бывших под властью ассирийцев, Набополассар послал Навуходоно-
сора покорить Сирию и Палестину, которые прежде платили дань ассирийцам, но покорены 
были египетским фараоном Нехао.
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в Вавилон478; туда же отправил сосуды и сокровища храма и двора 
царского. На место Иехонии Навуходоносор  поставил царем Иу-
деи Матеания, третьего сына Иocии, переименовав его Седекиею 
(4 Цар. 23:31–37, 24:1–17; 2 Парал. 36:1–10; Иер. 25:1, 46:2, 52:28; 
Дан. 1:1–6).

 
Падение царства Иудейского при царе Седекии  

и разрушение Иерусалима (4920 г. от с. м., 589 г. до Р. Х.)479

Когда народ иудейский дошел до крайнего нечестия и развра-
щения, Господь прогневался и навел на него царя Вавилонского 
Навуходоносора, который разрушил царство Иудейское. Повод к 
этому подал сам царь иудейский Седетя (третий сын Иocии). Он 
был поставлен в цари иудейские царем вавилонским Навуходоно-
сором и несколько лет платил ему дань, но вздумал отложиться от 
него480. Вследствие этого Навуходоносор  со всем своим войском 
осадил Иерусалим481. Через полтора года от начала осады непри-
ятели взяли Иерусалим. Седекия бежал из него, но был схвачен и 
приведен к Навуходоносору. По повелению Навуходоносора, сы-

478. Иосиф Флавий говорит, что Навуходоносор лишил Иехонию царского престола и отвел 
в Вавилон из опасения, чтобы он, памятуя, что Навуходоносор был виновником смерти его 
отца, не отложился от него (Др. Иуд. X; 7, 1).
479. Седекия был взят в плен на 11-м году своего царствования. В это же время разрушен 
храм и город Иерусалим (4 Цар. 25:1–10). Перед последней осадой Иерусалима Навуходоно-
сором Бог повелел пророку Иезекиилю символически предызобразить продолжительность 
и бедствия этой осады: начертить на большом кирпиче Иерусалим, устроить осаду против 
него и связанному лежать на левом боку 390 дней, по одному дню на каждый год беззакония 
израильтян (Иез. 4). Так как беззакония израильтян начались со времени разделения их на 
два царства устроением золотых тельцов, то, значит, со времени разделения израильтян на 
два царства до последней осады Иерусалима Навуходоносором прошло 390 лет, а до разру-
шения Иерусалима через 18 месяцев прошло 391½ года.
480. К этому побудил Седекию фараон египетский Хофра (Вафрш, Априс, Ухабра), обещав-
ший ему помощь. Действительно, когда Навуходоносор осадил Иерусалим, Хофра поспе-
шил на помощь Седекии, но Навуходоносор разбил его (Древн. Иуд. X; 7. 3).
481. В то время осаждавшие обыкновенно окружали осажденный город земляным валом и с вы-
соты его разрушали городские стены. К стенам придвигали на колесах тараны, или стенобитные 
машины, в вид деревянных башен, в которых скрывались воины и разбивали стены. Воины, 
вооруженные мечами и копьями, влезали по лестницам на стены, а стрельцы, поставленные 
внизу при лестницах, бросали из луков стрелы в осажденных и сгоняли их со стен. Осажденные 
бросали в осаждающих стрелы, бревна и большие камни камнеметными машинами.
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новей Седекии закололи перед глазами отца, а его самого ослепили 
и в оковах отвели в Вавилон, где он умер  в темнице. После этого 
храм Господень, царские дворцы и все большие дома в Иерусалиме 
были сожжены, стены Иерусалима разрушены, богатства храма 
Господня, царя и князей отнесены в Вавилон482, первосвященник и 
первые вельможи убиты, и жители царства Иудейского переселены 
в Вавилон. В Иудее осталось только немного бедных земледельцев 
(4 Цар. 24:17–20, 25; 2 Парал. 36; Иер. 37–39, 52:1–30).

зНаМеНитЫе лЮди в Народе БоЖиеМ  
во вреМеНа царей

Пророки. Понятие о пророках

Бог издревле говорил людям слово Свое через пророков. Про-
роки были святые люди, которых Бог исполнял Духом Своим и 
посылал возвещать прочим людям волю Свою. Они прорекали, 
предсказывали будущее, учили людей вере в Бога и закону Божию, 
обличали нечестивых людей, умоляли их обратиться к Богу, угрожа-
ли им бедствиями, а благочестивых людей утешали предсказаниями 
о Спасителе, и в подтверждение того, что их послал и через них 
говорил Бог, творили знамения и чудеса. Чем более усиливалось 
нечестие в народе Божием, тем чаще являлись пророки. Поэтому 
особенно много являлось пророков в период разделения царства 
еврейского на Иудейское и Израильское. Люди, которые распростра-
няли между другими людьми слова пророков, назывались учениками 
пророческими, Из пророков времен царей особенно знамениты: Са-
муил, Давид, Илия, Елисей, Иона, Исаия, Иеремия и Иезекиль483.

 
Пророк Иона

Вскоре после смерти пророка Елисея явился в царстве Изра-
ильском пророк Иона. Господь повелел Ионе идти в город Нине-
вию, столицу ассирийского царства, и проповедовать жителям ее 

482. По преданию иудейскому, пророк Иеремия в это время скрыл скинию Моисея, ковчег 
завета и жертвенник кадильный в пещере горы Нево (2 Мак. 2:4–5).
483. О Самуиле, Давиде, Илии и Елисее сказано выше.
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покаяние во грехах. Иона, провидя, что ассирийцы будут врагами 
его отечества, не захотел проповедовать им покаяния, пришел в 
Иоппию, сел на корабль, отправлявшийся в Фарсис484, и поплыл 
по морю. Господь воздвиг на море великую бурю, и корабль готов 
был разбиться. Все бывшие на корабле испугались и стали молить-
ся каждый своему богу. А Иона в это время крепко спал внутри 
корабля. Пришел к нему начальник корабля и сказал: «Что ты 
спишь? Встань, молись Богу твоему». Но буря не прекращалась. 
Тогда бросили жребий, чтобы узнать, за кого постигла их такая 
беда. Жребий пал на Иону. Иона открыл свой грех перед Богом 
и сказал: «Бросьте меня в море, и море утихнет». Иону взяли и 
бросили в море, и море утихло. Господь повелел большому киту485 
поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три 
ночи, молясь Богу. После этого Господь повелел киту извергнуть 
Иону на берег, и кит выбросил его на берег моря. Тогда Иона по-
шел в Ниневию. Придя в город, Иона начал ходить по городу и 
проповедовать: «Еще остается сорок дней, и Ниневия будет раз-
рушена». Ниневитяне поверили проповеди Ионы, и наложили на 
себя и даже на свой скот пост, стали каяться во грехах своих и 
обратились к Богу с молитвой. Бог, видя их покаяние, не навел 
на них бедствия, которым грозил. Иона сильно огорчился этим, 
вышел из города, сделал себе кущу и сел под ней в тени, чтобы 
увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог расте-
ние, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень. 
Иона весьма обрадовался этому растению. Но Бог устроил так, 

484. Иосиф Флавий под Фарсисом понимает город Тарс, в Киликии, в Малой Азии 
(Др. Иуд. IX; 10, 2); другие подразумевают Тартес, на юге Испании.
485. В еврейском подлиннике животное, поглотившее пророка Иону, названо рыбой вели-
кой (dag-gadol), а в переводе семидесяти толковников китом великим (χητος μέγά). Слово 
«кит» означает вообще чудовище с зияющей, огромной пастью, в частности означает из-
вестное под этим именем млекопитающее животное. Так как кит не встречается в Среди-
земном море, и так как кит имеет узкое горло, в три с небольшим вершка, и потому питается 
только мелкой рыбой, то некоторые думают, что пророка Иону проглотила акула-людоед, 
которая водится в Средиземном море и проглатывает иногда людей, тюленей и даже лоша-
дей. По словам Линнея, в 1758 г. в Средиземном море матрос упал с корабля в воду; акула 
схватила его, и он исчез в ее пасти. С корабля выстрелили в акулу из пушки, и акула тотчас 
выбросила матроса немного пораненным и помятым, но живым. Об этих акулах известно, 
что они в случае опасности проглатывают своих детей не для того, чтобы пожрать, а чтобы 
сохранить и выпустить невредимыми.
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что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и 
оно засохло. Когда взошло солнце, Бог навел знойный восточный 
ветер486, и солнце стало палить голову Ионы.

Он изнемог и стал просить себе смерти. Тогда Господь сказал 
ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился. Мне 
ли не пожалеть Ниневию, этот большой город, в котором более 
120000 человек, не умеющих отличить правой руки от левой (то есть 
невинных детей), и множество скота?» (Кн. прор. Ионы).

Тридневное пребывание Ионы во чреве кита было прообразом 
тридневной смерти и воскресения Иисуса Христа.

 
Пророк Исaия

Пророк Исаия происходил из царского рода. Однажды (в год 
смерти царя Озии) Исаия увидел Господа, сидящего в небесном 
храме на престоле, и вокруг Его шестикрылых Серафимов, которые 
взывали: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф (Господь воинств)! 
Вся земля полна славы Его!» Верхи врат потрясались от их вос-
клицаний. По всему храму разносилось курение. Смотря на все это, 
Исаия воскликнул: «Горе мне; желал бы я славить Бога, но уста 
мои нечисты». Тогда один из Серафимов взял клещами с небесного 
жертвенника горящий уголь, прилетел и коснулся им уст Исаии и 
сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от 
тебя, и грех твой очищен». После этого Господь сказал: «Кого Мне 
послать?» Исаия, воспламененный небесным огнем, сказал: «Вот я, 
пошли меня». Господь послал его проповедовать слово Его. С этого 
времени Исаия стал пророком и стал проповедовать иудеям, что они 
забыли своего Господа, Творца и благодетеля, тогда как и вол не 
забывает хозяина своего; что они только совершают внешние обряды 
благочестия, а не очищают душ своих от беззаконий; обманывают, 
притесняют бедных, вдов и сирот; что Бог накажет их пленом, если 
они не исправятся (Ис. 1–6).

486. Ветер этот называется самум. Минутное вдыхание воздуха, раскаленного этим горячим 
ветром, убивает человека, если он не примет против него предосторожностей. Перед этим 
ветром появляются багровые облака, и слышится гул в воздухе. Застигнутые этим ветром 
в открытом месте бросаются на землю и удерживают на несколько минут дыхание, потому 
что самум действует только несколько минут и притом немного повыше поверхности земли.
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Предсказав плен вавилон-
ский, Исаия предвозвестил 
иудеям и освобождение от 
плена царем Киром, благо-
денствие их после плена и 
наступление царства Мессии, 
Богочеловека (Ис. 44:28, 
45:1–13). Он предызобразил 
события земной жизни Мессии 
так ясно, что его называют 
ветхозаветным евангелистом. 
Исаия предсказал, что Мессия 
родится от Девы (Ис. 7:14), 
что Он будет Богочеловек 
(Ис. 7:14, 9:6), что на Нем по-
чиет Дух Божий (Ис. 11:1–3, 
42:61), что Он будет творить 
чудеса (Ис. 35:3–6, 26:19), 
что пострадает и умрет за 
грехи людей и воскреснет 
(Ис. 53). Царь Манассия 
повелел перепилить пророка 
Исаию деревянной пилой за 
то, что он обличал его безза-
кония (блж. Феодорит. Толк. 
на 4 Цар. вопр. 54)487.

 
Пророк Иеремия

Пророк Иеремия был сын священника. В царствование благоче-
стивого царя иудейского Иосии Господь явился ему и возвестил, что 
Он еще до рождения поставил его пророком для народов. Иеремия 
сказал: «Господи! я не умею говорить: я еще молод». Но Господь 
рукой своей коснулся уст его и сказал: «Вот, Я вложил слова Мои 
в уста твои. Я поставил тебя над народами и царствами, чтобы гу-

Видение пророка Исаии

487. О пророке Исаии сказано еще в главах о царях иудейских Ахазе и Езекии.
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бить и разрушать, созидать и 
насаждать» (Иер. 1). С это-
го времени пророк Иepeмия 
проходил свое тяжелое про-
роческое служение более 40 
лет. Он предсказал нападение 
на Иудею вавилонского царя 
Навуходоносора и отведение 
иудеев в плен вавилонский на 
70 лет.

Когда благочестивый царь 
иудейский Иосия истреблял 
идолов в Иудее, в это время 
Иеремия обличал народ в 
беззакониях и предсказывал 
на них страшное нападение 
врагов с севера488 (Иер. 2–12).

При нечестивом царе иу-
дейском Иoaкиме Иеремия 
еще с большей силой стал 
предсказывать погибель иу-
деев. Он говорил: «Так гово-
рит Господь: за то, что вы не 
слушали слов Моих, Я пошлю 
раба Моего Навуходоносора, 
царя Вавилонского, и вся 

земля сия будет разорена, и будете служить царю Вавилонскому 
семьдесят лет» (Иер. 25).

Пророческие речи свои, по повелению Божию, Иеремия вписал 
рукой пророка Варуха в свиток и поручил ему прочитать их народу 
в храме. Донесли о пророчествах Иеремии царю. Он потребовал их 
к себе и велел читать. По причине зимнего холода в комнате перед 
царем горела жаровня489. По мере прочтения свитка, царь отрезал 

Пророк Иеремия заключен в темницу.
Варух пишет свиток.

488. Вавилоняне, чтобы не ходить пустыней Аравийской, вторгались в Иудею с севера, через 
Месопотамию и Сирию.
489. Печей в комнатах у евреев не было. Во время холода ставили среди комнаты жаровню с 
горячими угольями. Кто хотел согреться, садился к жаровне.
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ножом, что было прочитано, и бросал в огонь. Свиток был весь 
прочтен и сожжен. После этого Иеремия, по повелению Божию, 
снова написал через Варуха свои пророчества и прибавил в них, 
что потомки Иоакима не будут царствовать (Иер. 36).

Пророчество Иеремии исполнилось. Царь Вавилонский Навухо-
доносор  взял Иакима в плен, а на его место поставил царем брата 
его, Седекию.

Когда Седекия с соседними царями задумал отложиться от 
царя вавилонского, Иеремия возложил ceбе на шею ярмо, по та-
кому же ярму послал Седекии и соседним царям и сказал: «Так 
говорит Господь: Я отдаю все земли эти рабу Моему Навуходоно-
сору, и все эти народы будут служить ему и сыну его и сыну сына 
его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. Народ и 
царство, которое не захочет служить ему, Я истреблю рукою его» 
(Иер. 27). Седекия не послушал пророка. Навуходоносор  осадил 
Иерусалим, чтобы наказать Седекию за непокорность себе. Иеремия 
несколько раз убеждал Седекию спасти себя и город от погибели 
добровольной сдачей Навуходоносору и предсказывал в противном 
случае сожжение города, плен царя и народа. За эти предсказания 
пророка били, сажали под стражу, в подземелья, бросали в ров с 
тиной (Иер. 21:30–38). После взятия Иерусалима, Навуходоносор  
дозволил Иеремии жить, где он хочет. Он остался в отечестве. В это 
время из растерзанной души его излился горький плач  о разоренном, 
Иерусалиме (кн. Плач. Иерем.). Когда Годолия, поставленный от 
Навуходоносора начальником Иудеи, был убит, многие иудеи, боясь 
гнева Навуходоносора, убежали в Египет и увлекли туда с собой 
Иepeмию и его сподвижника Варуха (Иер. 41–43). Здесь они побили 
его камнями за обличения в беззакониях (Терт., Епиф., Иерон.).

 
Пророк Иезекиль

Пророк Иезекиль был священником. Навуходоносор, царь 
вавилонский, взял его в плен в одно время с царем иудейским 
Иехониею. В плену в Месопотамии, при реке Ховаре, он видел по-
добие славы Господней и призван был к пророческому служению 
следующим образом: он увидел светлое облако; из середины облака 
видно было подобие четырех животных; у каждого из них было че-
тыре крыла и четыре лица: лицо человека, лицо льва, лицо тельца 
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и лицо орла; подле этих жи-
вотных находилось по одному 
колесу с высокими ободьями, 
которые полны были глаз. И 
животные, и колеса двигались 
туда, куда Дух хотел идти. 
Над головами животных было 
подобие свода, а над сводом 
подобие престола. На пре-
столе был Господь в подобие 
сияющего светом человека. 
Господь послал Иезекия про-
рочествовать израильтянам, 
причем дал ему съесть книж-
ный свиток, на котором и с 
передней и с задней стороны 
написано было: «Плач, и 
стон, и горе». Пророк съел 
свиток, и было в устах его 
сладко, как мед (Иез. 1–3). 
Видение это означало, что 
все на небе и на земле дела-
ется по воле Духа Божия; что 
исполнители воли Божией 
суть Ангелы, которые имеют 
разумность человека и силу 

льва, твердую простоту тельца и возвышенность орла; что горькое 
наказание Бога милосердного сладко для человека, как мед. После 
этого видения Иезекиль стал строго обличать беззакония иудеев и 
предсказывать разрушение Иерусалима. Он был так прозорлив, что 
дела, совершаемые в Иерусалиме, он видел как бы своими глазами 
и пересказывал о них бывшим с ним в плену.

Так однажды, перенесенный духом в храм Иерусалимский он 
видел там идолов и людей, кадивших фимиам перед идольскими 
изображениями и поклонявшихся солнцу, причем Господь открыл 
ему готовящиеся Иерусалиму казни (Иезек. 8–11). Когда Навуходо-
носор  подступал к Иерусалиму, Иезекиль в тот же день получил об 
этом от Бога откровение и повеление перед народом варить в котле 

Видение пророка Иезекиля.
Мерзости в Иерусалиме
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мясо с костями до тех пор, пока не разварятся кости, чтобы через это 
изобразить бедственное состояние жителей Иерусалима (Иез. 24).

Впрочем, пророк Иезекиль предвидел и предсказал и много 
утешительного, именно: восстановление народа израильского и 
Иерусалимского храма, царство Христа и призвание в это царство 
язычников. Однажды он видел в видении поле, полное сухих костей. 
По слову Господа, кости эти сблизились кость с костью своею, по-
крылись жилами, обросли плотью и оделись кожей; вошел в них 
дух, и они ожили. И сказал Бог: «Кости суть весь дом Израилев... 
Я освобожу их и очищу, и будут Моим народом, и Я буду их Богом» 
(Иез. 37). В другой раз он видел в видении храм Иерусалимский 
и возвращение в него Славы Божией, причем под образом врат за-
ключенных, через которые никто не проходил кроме Бога, провидел 
Божию Матерь и воплощение от Нее Сына Божия (Иез. 40–44). 
Предание говорит, что за обличение идолослужения и беззаконий 
народа своего пророк Иезекиль растерзан был посредством коней.

К знаменитым людям в народе Божием этого времени относятся 
еще Товит, Товия и Иудифь.

 
Товит, сын его Товия и Сарра, невестка его

В последнее время существования царства Израильского жил 
в нем благочестивый израильтянин Товит, с женой Анной и сыном 
Товией. Салманассар, царь ассирийский, взял его вместе с други-
ми израильтянами в плен в Вавилон и сделал своим поставщиком. 
Будучи по своим делам однажды в Рагах Мидийских, Товит отдал 
там на сохранение одному израильтянину, Иаваилу, 10 талантов 
серебра (24.250 р. с.). Будучи богат, Товит помогал бедным сооте-
чественникам своим и погребал умерших из них, которых находил 
брошенными490. Однажды, похоронив такого умершего и признавая 
себя нечистым от прикосновения к нему (Чис. 19:16), Товит не во-
шел в дом свой, а лег спать за стеной двора и не заметил, что на 
стене были воробьи. Они насорили ему в глаза, от чего появились 
на глазах его бельма. После этого однажды жена его с упреком 
сказала ему: «Где милостыни твои и праведные дела твои? вот они 

490. Когда хотели подвергнуть умершего публичному позору, то бросали его без погребения.
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обнаружились на тебе!» Слова эти сильно огорчили Товита, он за-
плакал и стал просить себе у Бога смерти.

В этот же самый день в Екбатанах, в Мидии, потерпела укориз-
ны от служанок Сарра, дочь израильтянина Рагуила, за то, что она 
была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их. 
Эти укоризны так огорчили ее, что она стала просить себе у Бога 
смерти. Молитву обоих огорченных Бог услышал и послал Ангела 
Рафаила избавить их от несчастия.

Попросив у Бога смерти, Товит сказал сам себе: «Что же я не 
объявлю сыну моему Товии о cepeбре, которое отдал Гаваилу в Рагах 
Мидийских, пока я не умер?» Позвал своего сына Товия, преподал 
ему наставления на случай смерти своей491, дал расписку492 Гаваила 
и велел поискать благонадежного человека, который бы сводил его 
в Раги, чтобы взять у Гаваила серебро. Товия пошел искать себе 
спутника и встретил Ангела Рафаила, который принял на себя че-
ловеческий образ, назвал себя Азариею и вызвался сводить его в 
Раги Мидийские. Товиа привел его к отцу. Товит отпустил сына 
путешествовать с мнимым Aзapией. Вечером путники пришли к реке 
Тигру. Toвия пошел к воде, чтобы помыться, но из реки показалась 
рыба и хотела поглотить его. Ангел велел Товии схватить рыбу, 
разорвать и взять из нее сердце, печень и желчь. Товия так и сделал. 
Когда они дошли до Екбатан493, Ангел сказал Товии: «Брат, ныне 

491. Товит сказал: «Сын мой! Когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей: по-
читай ее во все дни жизни твоей, делай угодное ей и не огорчай ее. Помни, что она много 
имела скорбей из-за тебя. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробу. Всегда 
помни Господа Бога, не желай грешить и делай правду. Если ты будешь поступать по ис-
тине, в делах твоих будет успех. Подавай милостыню. Ни от какого нищего не отвращай 
лица твоего: тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Милостыня избавляет от смерти и 
не попускает сойти во тьму. Берегись всякого вида распутства. Вина до опьянения не пей. 
У всякого благоразумного проси совета и не пренебрегай советом полезным. Благословляй 
Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и на-
мерения благоуспешны».
492. В Ассирии в это время денежные расписки чертили гвоздями на дощечках из сырой 
глины; вместо подписей люди неученые прокатывали по ним свои глиняные цилиндриче-
ские печати, которые имели слова и изображения на боках, а в средине пустоту для шнура, 
на котором носили их на шее. Приготовленные таким образом расписки обжигали на огне. 
Таких векселей много найдено в ассирийских развалинах. Между ними есть векселя и с ев-
рейскими именами, например, Илии, Зоровавеля.
493. Екбатаны был главным городом Мидии.
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мы переночуем у Рагуила, твоего родственника, у которого есть дочь 
Сарра. Я поговорю о ней, чтобы отдали ее за тебя». Товия сказал: 
«Брат Aзapиa, я слышал, что эту девицу отдавали семи мужьям, но 
все они погибли от демона в брачной комнате». Ангел сказал: «О 
демоне не беспокойся. Когда пойдешь в брачную комнату, возьми 
курильницу, положи в нее сердца и печени рыбьей, покури, помо-
лись вместе с Саррой Богу, и Он спасет вас».

Когда они пришли к дому Рагуила, Сарра встретила их и ввела в 
дом. Рагуил, узнав, что Товия его родственник, принял путешествен-
ников весьма радушно. Товий же попросил Ангела передать Рагуилу 
свое желание жениться на Сарре. Рагуил согласился выдать Сарру за 
Товию, но не утаил и того, что погибли уже семь женихов ее. Товия 
стал просить, чтобы немедленно был заключен договор  о браке. Брак 
тотчас же был совершен. Когда после ужина Товия ввели к невесте 
в брачную комнату, он взял курильницу, положил в нее сердце и пе-
чень рыбы и покурил; потом вместе с Саррой помолился Богу. Господь 
благословил их, и демон бежал от них! Они спокойно провели ночь494. 
Утром Рагуил с радостью узнал, что Товия жив, поэтому устроил ве-
ликолепный брачный пир, продолжавшийся две недели. В это время 
Ангел Рафаил, по просьбе Товии, сходил в Раги Мидийские, получил 
от Гаваила деньги и самого его привел на брак. По окончании пира 
Рагуил отпустил Товия с Саррой, отдал им половину имущества своего 
и завещал им взять остальное после смерти своей и жены своей.

Между тем Товит и жена его Анна с беспокойством ждали воз-
вращения сына. Наконец, Анна увидела вдали своего сына с това-
рищем, сказала об этом Товиту и бросилась встречать его. Товит 
также пошел к дверям и споткнулся. Товия, успевший уже подойти 
к дому, подбежал к отцу, поддержал его и, по совету Ангела, при-
ложил желчи к глазам его. Глаза его заело, он отер  их, и снялись 
с глаз его бельма495, увидев сына, он обнял его, заплакал и благо-

494. Отсюда очевидно, что, ложась спать, необходимо молиться Богу. Усердная молитва к Богу 
избавила Товию и Сарру от злого духа, а курение сердцем и печенью рыбы было только зем-
ным посредством, через которое угодно было Богу, по молитве их, отогнать от них злого духа.
495. Вероятно, едкий птичий помет произвел у Товита воспаление глазной роговой плевы, 
от чего образовались белые наросты. Против них еще и теперь на востоке употребляют 
желчь рыбы и рогатого скота, как целительное средство. Мгновенное исцеление глаз Товита, 
очевидно, было чудесным и следствием силы Божией через земное врачевательство.
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словил Господа. Теперь Товия рассказал родителям о чудных делах, 
случившихся с ним в Мидии. Услышав, что Товий женился, Товит 
вышел навстречу невестке своей, которая с имуществом своим оста-
новилась за городом. Приняв ее в дом свой, Товит праздновал семь 
дней брак сына своего. По окончании пира, Товит сказал Ангелу: 
«Возьми половину всего, что вы принесли». Тогда Ангел сказал им: 
«Благословляйте Бога за все то, что Он сделал для вас. Доброе 
дело – молитва с постом и милостыней и справедливостью. Когда 
молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил пред Богом молитвы 
ваши. Когда ты хоронил мертвых, я также был с тобой. Я – Рафа-
ил, один из семи Ангелов, которые возносят молитвы святых пред 
Богом. И так прославляйте Бога и запишите все совершившееся в 
книгу». Товит и Товия пали на лица свои, и когда встали, то Ангела 
уже не видели.

Товит, умирая в глубокой старости, завещал Товии переселиться 
в Мидию, потому что Ниневии, по пророчеству Ионы, предстояло 
разрушение. Товия, после смерти отца и матери своей, переселился 
в Екбатаны к Рагуилу, честно похоронил тестя и тещу свою, и сам 
умер  в глубокой старости (Книга Товита).

 
Иудифь

Навуходоносор, царь ассирийский496, предприняв войну против 
Арфаксада, царя мидийского, потребовал, чтобы вместе с ним шли 
на войну народы, жившие на западе от Евфрата; но они не собра-
лись к нему. Победив Арфаксада, он послал своего военачальника 
Олоферна с войском (120000 пехоты и 12000 конницы) отомстить 
народам, которые не исполнили его требования. Победив много на-
родов, Олоферн вступил в землю Израильскую и подступил к горо-
ду Ветилуе, который заграждал проход в нагорные страны Иудеи. 

496. Какой царь подразумевается здесь под Навуходоносором, и в какое время случилось 
излагаемое событие, решить трудно. Событие это, полагают, было после возвращения из 
плена ассирийского иудеев, которые были отведены в Вавилон с царем иудейским Манас-
сией, но до возвращения из плена самого Манассии, потому что в книге Юдифи говорится 
о могуществе царя ассирийского, о существовании Ниневии, и в то же время о плене иуде-
ев, недавно бывшем и уже кончавшемся, о разграблении Иерусалима и храма (Иудифь 1–4, 
5:18–19). В Иерусалиме вместо царя делает распоряжения первосвященник (Иудифь 4:6). 
Навуходоносором, полагают, называется здесь Ассаргаддон.
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В городе открылся крайний недостаток в воде. Жители Ветилуи 
решили сдаться ассирийцам, если в продолжение пяти дней не по-
шлет им Господь помощи.

В это время в Ветилуе жила одна богобоязненная, мудрая, 
прекрасная собой, знатная и богатая вдова Иудифь. Она решилась 
на геройский подвиг: спасти свой город и отечество от страшного 
врага. Помолившись Богу о спасении ее рукой отечества, она сняла 
с себя одежды вдовства своего, нарядилась в лучшие одежды свои 
и отправилась со служанкой своей в лагерь неприятельский. Пере-
довые стражи ассирийского войска остановили ее и спросили, чья 
она, откуда и куда идет. Она отвечала: «Я – дочь евреев и бегу 
от них, потому что они будут преданы вам на истребление. Иду к 
Олоферну указать ему путь, которым он может пройти и овладеть 
всей нагорной страной, не потеряв ни одного человека». Иудифь 
показалась стражам чудом по красоте, и они представили ее Оло-
ферну. Поклонившись до земли Олоферну, похвалив его мудрость 
и военные подвиги, Иудифь сказала ему: «Господин, не выходи 
теперь с оружием против людей наших, потому что меч  не имеет 
силы над ними, если они не согрешат перед Богом своим. Но вот 
они скоро согрешат и прогневают Бога: у них нет пищи и воды, и 
они думают питаться тем, что Бог строго запретил в законе Своем 
есть. Как скоро они сделают это, в тот же день преданы будут тебе 
на погубление. Вот почему я убежала от них. Теперь, господин 
мой, я остаюсь у тебя, но позволь мне по ночам выходить на до-
лину молиться Богу. Когда Он откроет мне, что люди мои сделали 
грех, тогда я объявлю тебе, и ты выходи с своим войском, и никто 
из них не противостанет тебе. Это открыто мне Богом, и я послана 
возвестить тебе». Олоферну понравились слова Юдифи. Он велел 
отвести ее в особенный шатер  свой и дозволил выходить ночью на 
долину молиться Богу. Иудифь пробыла в лагере три дня и каждую 
ночь выходила из лагеря на долину Ветилуи молиться. В четвертый 
день Олоферн сделал пир  приближенным своим, пригласил на пир  
и Иудифь. Пиршествуя, Олоферн весьма много выпил вина, сколь-
ко не пил никогда от роду, и от опьянения упал на постель свою. 
Вечером, когда гости удалились, Иудифь, призвав Бога на помощь, 
подошла к постели Олоферна, взяла меч, висевший в головах его, 
схватила за волосы Олоферна, изо всей силы дважды ударила мечом 
по шее его и сняла с него голову. Спустя немного, она вышла из 
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шатра с отрубленной головой, отдала ее служанке положить в мешок 
с пищей; пошла с ней, по обыкновению своему, в долину, отсюда 
пришла в Ветилую. Узнав о погибели военачальника ассирийского, 
жители Ветилуи, по совету Юдифи, утром вышли вооруженные из 
города и показали вид, что хотят сделать нападение на ассирийцев. 
Когда пришли к Олоферну, чтобы разбудить его и донести ему, что 
израильтяне выходят на сражение, нашли, что он мертвый без головы 
лежит у порога шатра своего. Весть о погибели Олоферна быстро 
разнеслась по ассирийскому лагерю. Страх напал на воинов ассирий-
ских, и они все бросились бежать в разные стороны. Израильтянам 
оставалось только преследовать их и делить добычу (Книга Иудифь).

 
ВРЕМЕНА ВЛАДыЧЕСТВА  

НАД НАРОДОМ бОЖИИМ ЯЗыЧНИКОВ

иудеи Под властЬЮ вавилоНяН  
(4902–4972 гг. от с. м., 607–537 г. до Р. Х.)497

Состояние иудеев в плену вавилонском

Иудеи были в плену вавилонском 70 лет. Сначала жизнь их в 
плену была очень тяжела, Многие из них были обращены в рабство. 
С течением времени положение их стало лучше: они получили право 
приобретать земли, заниматься торговлей, даже поступать на царскую 
службу и иметь своих старейшин и судей, чтобы решать свои дела по 
собственным законам. Живя между халдеями, иудеи скоро забыли свой 
язык и стали говорить похалдейски; еврейский язык не забыли только 

497. Плен вавилонский начался в начале 4-го года царствования иудейского царя Иоакима и 
в 1-й год царствования Навуходоносора, продолжался 70 лет и окончился в 1-й год единодер-
жавия персидского царя Кира (Иер. 25:1, 11, 12; Дан. 1:1; 2 Пар. 36:22). Во время плена иудеев 
произошли следующие перемены в царстве Вавилонском: Навуходоносор царствовал 43 года; 
сын его Евиль Меродах царствовал около 2-х лет и был убит Нериглиссором, мужем сестры его; 
Нериглиссор царствовал 4 года; сын его Лаворосоарход воцарился, будучи еще отроком, но так 
как был очень зол, то убит был своими приближенными, царствовал 9 месяцев; преемник его, 
Набонид, и сын Набонида, Валтасар, бывший соправителем его под конец его царствования, 
царствовали оба 18 лет. После Набонида и Валтасара царствовал в Вавилоне Дарий Мидянин 2 
года. После смерти Дария Мидянина обладателем Вавилона и других известных тогда царств в 
Азии стал царь персидский Кир, который образовал из них одно Персидское царство.
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ученые священники. Но вера иудеев в истинного Бога не только не 
ослабла, а еще очистилась и укрепилась. Лишившись своего отечества 
за поклонение идолам, близко узнав в плену беззаконную жизнь идо-
лопоклонников498, иудеи почувствовали отвращение к идолопоклонству 
и в скорби своей обратились к истинному Богу499. К утешению иудеев 
во время плена, для поддержания веры в них и к славе Своей между 
язычниками Бог воздвиг им великих пророков: Иезекиля и Даниила, 
и трех друзей Даниила: Ананию, Мисаила и Азарию.

 
Пророк Даниил и три отрока: Анания, Мисаил и Азария

Навуходоносор, царь Вавилонский, при первом нападении своем 
на Иудейское царство взял к себе в Вавилон нескольких иудейских 
отроков царского и княжеского рода, велел воспитывать и обучать 
их для службы при царском дворе и назначил им кушанье и вино со 
своего стола. Между ними были Даниил, Анания, Мисаил и Азария, 
которых назвали Валтасаром, Седрахом, Мисахом и Авденаго. Да-
ниил, не желая осквернять себя кушаньями, запрещенными законом 
Моисея, попросил воспитателя своего сделать опыт: давать ему и 
трем друзьям его в пищу овощи, а для питья воду. Воспитатель по-
слушался. Через десять дней лица их оказались красивей, и телом 
они были полнее всех отроков, которые ели кушанья царские500. С 
этого времени, по желанию их, не стали давать им царского кушанья 
и вина, а подавали овощи и воду. Бог дал этим четырем отрокам 
знание и разумение всякой книги и мудрости501, а Даниилу еще 

498. Вавилоняне поклонялись светилам небесным. Главным божеством у них был Вил (Ваал).
499. Скорбные чувства свои во время плена они впоследствии выразили в псалме, начинаю-
щемся словами: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом…» (Пс. 136).
500. Отсюда видно, что пост не вредит здоровью.
501. Вавилон в древности был средоточием, откуда распространялись знания по всему вос-
току. Из наук вавилоняне особенно уважали астрономию. Астрономические наблюдения 
вавилонян, начертанные на глиняных плитках и хранившиеся в главной их обсерватории, в 
храме Бела, найдены при раскопках развалин Вавилона. Для писания вавилоняне употреб-
ляли плитки из сырой глины, на которых слова отпечатывались гвоздеобразными знаками. 
По написании плитки обжигали и складывали в порядке в ящик, который таким образом 
представлял собой книгу или том. Способ писать гвоздеобразными знаками на глиняных 
плитках перешел от вавилонян к ассирийцам, а математические и астрономические знания, 
например, разделение круга на 360 градусов, градуса на 60 минут, минуты на 60 секунд, и 
разделение суток на 24 часа, часа на 60 минут, минуты на 60 секунд перешли и к нам.
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разумение видения и снов. По окончании воспитания, отроки были 
представлены Навуходоносору. Он говорил с ними и из всех их не 
нашел подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Они стали 
служить при царе (Дан. 1).

 
Навуходоносор видит во сне огромного истукана

Во второй год царствования Навуходоносору снился сон, ко-
торый сильно встревожил его, но который в то же время вышел 
у него из памяти. Царь созвал тайноведцев, гадателей и чародеев 
вавилонских и потребовал, чтобы они сказали ему сновидение его 
и истолковали его, и прибавил: «Если не скажете мне сновидение 
и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши об-
ратятся в развалины». Когда тайноведцы не могли исполнить его 
требования, он приказал истребить всех мудрецов вавилонских502. 
И стали искать Даниила и товарищей его, чтобы и их убить с дру-
гими мудрецами. Даниил со своими друзьями помолился Богу, 
и Господь открыл ему в ночном видении тайну сна Навуходоно-
сора. Тогда Даниил приведен был к царю и сказал ему: «Тайны, 
о которых спрашивает царь, не могут открыть мудрецы, но есть 
на небесах Бог, Который открыл царю, что будет в следующие 
дни. На ложе твоем, царь, ты  думал о том, что будет после этого. 
Открывающий тайны показал тебе то, что будет. Царь! Ты видел 
огромного истукана. Голова у этого истукана из золота, грудь его 
и руки из серебра, чрево и его бедра медные, голени железные, 
ноги его частью железные, а частью глиняные. Наконец, ты ви-
дел, как оторвался сам собой от горы камень, ударил в истукана 
и разбил его в прах, который рассеян был ветром; а камень, раз-
бивший истукана, стал великой горой и наполнил всю землю. Вот 
сон. Теперь скажем значение его. Царь! Ты – царь царей, ты – эта 
золотая голова. После тебя будет другое царство503, ниже твоего, 

502. Вавилонские мудрецы, кроме научных знаний, занимались суеверными гаданиями о 
тайном и будущем по звездам и другими способами и, кроме того, говорили о себе, что Сам 
Бог открывает им тайны Свои. Когда они, будучи спрошены Навуходоносором вместе с га-
дателями, не сказали ему, что он видел во сне, то через это показали, что они обманывали, 
когда говорили, что могут знать тайны, и что Бог дает им Свои откровения. Поэтому Наву-
ходоносор повелел казнить их, как весьма опасных и вредных обманщиков.
503. Мидо-Персидское.
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потом третье царство медное504. Царство четвертое будет крепко, 
как железо, будет раздроблять и сокрушать все. Ноги, частью 
железные, частью глиняные, означают, что царство это будет раз-
делено и будет частью крепкое, частью слабое505. Камень означает 
царство вечное, которое воздвигнет Бог, и которое разрушит все 
царства»506. Выслушав это, Навуходоносор  пал на лицо свое, по-
клонился Даниилу и сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов», 
– сделал Даниила начальником над мудрецами вавилонскими и 
оставил при дворе своем, а трех товарищей его – правителями 
страны вавилонской (Дан. 2).

 
Анания, Мисаил и Азария в пещи огненной

Царь Навуходоносор  поставил на поле (Деире) в вавилон-
ской области золотого истукана вышиной в шестьдесят локтей507, 
собрал народ и всех важнейших чиновников своих и объявил, 
чтобы все, как только услышат звук музыкальных орудий, пали 
и поклонились истукану, как Богу; а кто не поклонится, тот-
час будет брошен в раскаленную печь. Когда все поклонились 
истукану, в это время донесли царю, что иудеи, управляющие 
вавилонской областью, Седрах, Мисах и Авденаго, богам его не 
служат, а золотому истукану не поклоняются. Царь призвал их 
и велел поклониться истукану. Они отказались от этого. Тогда 
Навуходоносор  исполнился ярости, приказал разжечь печь в семь 
раз сильнее, чем обычно, и бросить их в нее. Печь была так рас-
калена, что пламя убило тех, кто бросил в нее Седраха, Мисаха 
и Авденаго. Но Ангел Господень сошел в печь, выбросил пламя 
огня из печи и произвел в печи влажный ветер, и огонь нисколь-
ко не прикоснулся к ним и не повредил им. Тогда они воспели 
хвалебную песнь Богу. Навуходоносор, услышав, что они поют, 
изумился, встал и спросил своих вельмож: «Не троих ли мужей 
бросили мы в огонь связанными?» Они отвечали: «Истинно так». 

504. Греческое.
505. Римское.
506. Христово.
507. 13 саженей и 6 вершков. В Простр. Хр. Катих., в объяснении второй заповеди сказано, 
что Навуходоносор сам ceбе поставил этого золотого идола.
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Царь сказал: «А я вижу четырех мужей не связанных, ходящих в 
огне, и вреда им нет; четвертый же видом подобен Сыну Божию». 
Тогда Навуходоносор  подошел к печи и сказал: «Седрах, Мисах 
и Авденаго, рабы Всевышнего Бога! Выйдите и идите сюда»! Они 
вышли. Тогда все увидели, что и волосы на голове их не опалены, 
и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. 
Навуходоносор  прославил Бога Израилева, дал повеление, чтобы 
всякий, кто скажет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, 
был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины; возвысил 
Седраха, Мисаха и Авденаго и удостоил их начальствования над 
прочими иудеями в царстве его (Дан. 3).

 
Навуходоносор видит во сне огромное дерево.  

Наказание его за гордость и другие грехи

В благоденствии Навуходоносор  предался гордости и другим 
грехам. За это Господь определил наказать его и возвестил ему 
наказание в сновидении. Он увидел во сне весьма высокое дерево. 
Оно достигало до неба, видимо было до краев земли, и на нем 
было множество плодов. Под ним находили тень полевые звери, 
в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питались все 
животные. Потом царь увидел, что сошел с небес Бодрствующий 
и Святый (Бог) и громко сказал: «Срубите это дерево и обрубите 
ветви его; отрясите листья его и разбросайте плоды его. Но главный 
корень его оставьте в земле. Пусть он в оковах, среди полевой 
травы, мокнет от небесной росы и с животными ест траву. Сердце 
человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и 
пройдут над ним семь времен (лет). Пусть знают живущие, что 
над царством человеческим владычествует Всевышний и дает его, 
кому хочет». Навуходоносор  рассказал этот сон Даниилу. Да-
ниил сказал ему: «Врагам бы  твоим этот сон! Вот значение его: 
дерево, это – ты, царь. Тебя отлучат от людей: ты будешь жить с 
полевыми зверями; травой будут кормить тебя, и семь лет пройдут, 
доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим и дает его, кому хочет. Искупи, царь, грехи твои 
правдой и беззакония твои милосердием к бедным». Все это сбы-
лось над Навуходоносором. Через год, расхаживая по дворцу, он 
сказал: «Не величествен ли Вавилон, который я построил во славу 
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мою?»508. Речь эта была еще в устах царя, как вдруг послышался 
голос с неба: «Царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, 
и жить будешь со зверями полевыми: травою будут кормить тебя, 
и семь времен (лет) пройдут, доколе узнаешь, что над царством 
человеческим владычествует Всевышний». Тотчас Навуходоносор  
потерял разум, получил наклонности диких животных, отлучен 
был от людей и стал есть траву, как вол. У него выросли волосы, 
как у льва, и ногти, как у птицы. Впрочем, он не лишился пре-
стола. Управление царством производилось от его имени. Через 
семь лет Навуходоносор  поднял глаза свои к небу, и разум его 
возвратился к нему. Он прославил перед всеми Бога, живущего 
на небе, и вступил в управление царством (Дан. 4).

Сын Навуходоносора, Евиль-Меродах, освободил Иехонию из 
темницы и приблизил к себе (4 Цар. 25:27–30).

 
Валтасар и падение царства Вавилонского

Когда пришло определенное Богом время наказания вавило-
нян за их грехи, Господь возвестил это чудесным явлением. Царь 
вавилонский Валтасар  однажды устроил большой пир  для тысячи 
вельмож своих. Выпив вина, он приказал принести священные со-
суды, взятые Навуходоносором из храма Иерусалимского. Когда 
принесли эти сосуды, царь, вельможи его и жены его стали пить 
из них вино; пили и славили своих золотых, серебряных, медных, 

508. Вавилон, действительно, был огромен и великолепен. Он расположен был на обоих бе-
регах Евфрата, так что Евфрат протекал через него, разделяя его на две части. Город окру-
жен был стенами. Внешняя стена окружала пространство в 450 квадратных верст, т.е. могла 
вместить в себе семь таких городов, как нынешний Париж. Внутренняя ограда заключа-
ла пространство 260 квадратных верст, т.е. вместила бы два Лондона. В городе были сады, 
парки, поля и огороды. Стена была высотой 300 футов, шириной 87 футов, так что по ней 
можно было проехать шести колесницам в ряд. Она была укреплена 250 башнями и имела 
100 медных ворот, которые вели в 50 улиц, пересекавших одна другую под прямыми углами. 
Многие дома в городе были в три и даже четыре этажа. Из зданий особенно замечательны 
были: храм Бела, дворец и висячие сады. Висячие сады расположены были на террасах, воз-
вышавшихся одна над другой до уровня городской стены и поддерживавшихся двадцатью 
гранитными стенами. Вавилон был промышленный и торговый город, потому был очень 
богат. Пророк Иеремия называет его золотой чашей в руках Господа (Иер. 51:7). Торговля 
Вавилона была так обширна, что монеты, меры и весы вавилонские были приняты везде до 
времен римлян.
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железных, деревянных и ка-
менных богов. Вдруг явились 
персты руки человеческой и 
написали на стене какие-то 
слова. Царь пришел в ужас, 
изменился в лице, затрясся 
и приказал привести мудре-
цов, чтобы прочитать и объ-
яснить написанное на стене. 
Мудрецы не могли прочитать 
и объяснить написанного. По 
совету царицы (матери царя), 
привели Даниила. Он сказал: 
«Вот какие начертаны слова: 
Мене, Текел, Перес509. Вот 
что значат эти слова: Мене – 
Бог исчислил твое царство и 
положил ему конец; Текел – 
ты взвешен на весах и найден 
очень легким: Перес – твое 
царство разделено и отдано 
мидянам и персам». В эту са-
мую ночь Валтасар  был убит. 
Дарий Мидянин воцарился 
над Вавилоном510 (Дан. 5).

 

Пир Валтасара. Пророк Даниил 
истолковывает надпись на стене.

509. Число, вес, разделение.
510. Дарий Мидянин был сын Ассуира (Дан. 9:1). Ассуиром в Библии называется мидий-
ский царь Киаксар, разрушивший вместе с Навуходоносором I (Набополассаром) Нине-
вию (Тов. 14, 15). После царствования в Вавилоне Дария Мидянина следовало царство-
вание Кира Персидского (Дан. 6, 28). Но о Кире Персидском сообщается также, что он 
принял Вавилонское царство после смерти Acтиара (Дан. 14:1). Отсюда следует. что Дарий 
Мидянин был сын мидийского царя Киаксара – Астиага (Ази-Даг`ак). Воцарение Дария 
Мидянина, или Acтиага, в Вавилоне объясняется таким образом: царь мидян и персов 
Астиаг имел от своей дочери, бывшей в замужестве за персидским князем, внука Кира, 
который восстал против своего деда Acтиага и лишил его престола. Став царем персов 
и мидян, Кир предпринял войну против вавилонского царя Набонида. Набонид, будучи 
разбит Киром в сражении, объявил соправителем своим сына своего Валтасара и поручил 
ему защиту Вавилона, а сам заперся в крепости Борсиппе. Кир осадил Вавилон. Стены 



217

Даниил во рву со львами

Дарий Мидянин поставил 120 сатрапов (областных начальни-
ков) над царством своим, а над ними трех князей. Даниил был 
одним из этих трех князей и высоким духом, и мудростью своей 
превосходил прочих князей и сатрапов. Царь думал уже поставить 
его над всем царством. Тогда князья и сатрапы решились погубить 
Даниила. Они приступили к царю и убедили его издать повеле-
ние, чтобы всякого, кто в течение тридцати дней будет просить 
о чем-либо Бога или человека, кроме царя, того бросить в ров 
львиный (в яму, в которой содержались львы). Даниил, хотя знал 
такой указ, но каждый день три раза на коленях молился Богу 
при открытых окнах, обращенных к Иерусалиму511. Вельможи 
застали Даниила на молитве, донесли об этом царю и настояли, 
чтобы он велел бросить Даниила в ров львиный. Царь долго не 
соглашался на это, но должен был уступить требованию своих 
вельмож. Даниила бросили в ров львиный и на отверстие рва по-
ложили камень. Царь запечатал его перстнем своим и перстнем 
вельмож. Проведя бессонную ночь, царь на рассвете пришел ко 
рву и жалобным голосом крикнул: «Даниил, раб Бога живого! 
Бог твой мог ли спасти тебя от львов?» Даниил отвечал: «Царь, 
во веки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть 
львам, и они не повредили мне». Царь велел поднять Даниила 
изо рва и бросить в него вельмож, которые обвиняли Даниила, 
с их семействами. Они не успели упасть на дно рва, как львы 
подхватили их и сокрушили все кости их. После этого царь по-
велел всем в царстве своем почитать Бога Даниила. И был Да-
ниил благоуспешен в царствование Дария и в царствование Кира 
Персидского (Дан. 6).

 

Вавилона были крепки, поэтому взять его приступом было трудно. Кир приказал вырыть 
каналы для отвода реки Евфрата, протекавшей через город. Выждав праздник, когда ва-
вилоняне, надеясь на крепость городских стен, беспечно предались увеселениям, он отвел 
воду реки Евфрата в каналы, по руслу реки проник в город и овладел им. Валтасар был 
убит во дворе, а потом и Набонид сдался Киру. Овладев Вавилоном, Кир поставил в нем 
царем деда своего, Acтиага (Ази-Даг`ака, или Дария).
511. У иудеев было правило молиться утром, в полдень и вечером, обратившись к храму, к 
Иерусалиму и к своей стране, если они были в чужой земле.
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Откровение Даниилу о семидесяти седминах

Когда семидесятилетний плен иудеев в Вавилоне, предсказанный 
пророком Иepeмией (Иep. 25:11–12, 29:10), приходил к концу (в 
первый год царствования Дария Мидянина), Даниил стал молиться 
Богу, чтобы Господь отвратил гнев Свой от города Иерусалима, про-
стил народ Свой и не умедлил совершить спасете его. И вот, во время 
молитвы, прилетел Ангел Гавриил и возвестил ему, что народ Божий 
возвратится в отечество, Иерусалим будет восстановлен, и что от того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, пройдет 
до утверждения нового завета Христа Владыки семьдесят семилетий.

Ангел сказал Даниилу так: «В начал моления твоего вышло слово 
(от Бога), и пришел я возвестить его тебе. Семьдесят седмин определены 
для народа твоего и святого города твоего (до того), чтобы покрыто 
было преступление, запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и 
чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были (исполнением) 
видение и пророк (пророчества), и помазан был Снятый Святых. И так 
знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановление 
Иерусалима, до Христа Владыки (пройдет) семь седмин и шестьдесят 
две седмины, и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан 
будет смерти Христос, и не будет; а город и Святилище разрушены 
будут. И утвердит завет (новый) для многих одна седмина, а в поло-
вине седмины прекратится жертва и приношение (ветхого завета), и 
на крыле Святилища будет мерзость запустения» (Дан. 9).

Согласно с этим откровением, по выходе повеления царя Артак-
серкса Долгорукого о восстановлении Иерусалима, в первые семь 
семилетий устроился город Иерусалим. По прошествии следующих 
62-х семилетий, то есть через 483 года после выхода повеления царя 
Артаксеркса Долгорукого, пострадал и умер  Иисус Христос и тем 
отменил ветхозаветные жертвы. Все 70-е семилетие употреблено 
было на утверждение Нового Завета. Затем вскоре последовало 
разрушение Иерусалима римлянами512.

512. Указ о восстановлении стен Иерусалима дал Неемии персидский царь Артаксеркс Дол-
горукий в 20-й год своего царствования (Неем.  2:1, 5:14) в 299 году от основания Рима 
(Введ. в Правосл. Богословие Митр. Макария. § 77). По выходе этого указа через 7 и 62 сед-
мины, а всего через 69 седмин, т.е. через 483 года, значит, в 782 году от основания Рима, по 
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иудеи Под властЬЮ Персов

Освобождение иудеев из плена вавилонского и возвращение  
в свою землю (4972 г. от с. м., 537 г. до Р. Х.)513

Когда исполнились предсказанные Иеремиею 70 лет плена 
вавилонского, обладателем большей части азиатских царств, из-
вестных в то время, стал Кир, царь персидский. В первый же 
год единодержавия его Господь возбудил дух его, и он позволил 
иудеям возвратиться в свою землю и построить храм Господень в 
Иерусалиме, и отдал им сосуды, которые Навуходоносор  взял из 
Иерусалимского храма514. Более 42000 человек иудеев и израиль-
тян возвратились в свое отечество под предводительством потомка 
Давида, Зоровавеля515 и первосвященника Иисуса. Придя в Иудею, 
они поселились в прежних городах своих, оставаясь под властью 
царей персидских. Но многие из иудеев и израильтян остались на 
плодородных землях в стране своих победителей (2 Пар. 36:20–23; 
1 Ездр. 1, 2; 2 Ездры 2:1–15).

 
Построение второго храма в Иерусалиме.  

Пророки Аггей и Захария

Возвратившись в отечество, иудеи сначала устроили на преж-
нем месте жертвенник для приношения жертв Богу, а во второй 
год после возвращения в Иерусалим, при пении псалмов и звуках 
музыки, положили основание храма Господня. Самаряне, желая 

откровению, данному Ангелом Даниилу, надлежало пострадать и умереть Христу. Иисус 
Христос родился в конце 748 года от основания Рима, жил на земле, по общепринятому 
мнению, 33 года с половиною (точнее, 33 года, 3 месяца и несколько дней), следовательно, 
пострадал и умер в 782 году от основания Рима.
513. Плен вавилонский продолжался 70 лет.
514. Господь возбудил дух Кира отпустить иудеев в отечество как внутренним благодатным 
действием на его душу, так и внешним способом. По иудейскому преданию, Кир подвигнут 
был к этому, узнав, что Господь через пророка Исаию более чем за полтораста лет предвозве-
стил, что помазанному Своему Киру Он покорит народы, и что Кир отпустит пленный народ 
Божий и построит город и храм Господень (Исх. 44:28, 45:1–13; Др. Иуд. XI, 1). Кроме того, Кир 
имел к этому и свои политические побуждения; помышляя о завоевании Египта, он хотел 
иметь у границы Египта народ, облагодетельствованный им и потому преданный ему.
515. Лк. 3:27.
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приносить жертвы в храме 
Иерусалимском, предложили 
иудеям строить храм вместе с 
ними. Но иудеи, боясь, чтобы 
самаряне не ввели в бого-
служение чего-либо незакон-
ного, сказали им: «Мы одни 
будем строить храм Господу, 
как повелел нам Кир, царь 
персидский». Оскорбившись 
отказом, самаряне стали пре-
пятствовать иудеям строить 
храм и донесли царю персид-
скому (одному из преемни-
ков Кира), что иудеи строят 
крепостные стены, и когда 
построят, то не будут покорны 
ему. По указу царя построе-
ние храма было остановлено. 
Когда царем персидским стал 
Дарий (сын Гистаспа), проро-
ки Аггей и Захария побудили 
иудеев снова приступить к 
построению храма.

Аггей, воодушевляя на-
род, пророчествовал: «Так 

говорит Господь: скоро придет Желаемый всеми народами, и 
Я наполню этот храм славою, и слава этого последнего храма 
будет больше славы прежнего храма; на этом месте Я дам мир» 
(Аг. 2:6–9). А Захария говорил: «Ликуй, радостно, дочь Сиона, 
торжествуй, дочь Иерусалима! Вот идет к тебе Царь твой, пра-
ведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице и на молодом 
осле» (Захар. 9:9).

Дарий, удостоверившись, что Киром дан был иудеям указ о по-
строении храма, повелел начальникам Сирии и Финикии не только 
не препятствовать, но помогать иудеям строить храм. Таким обра-
зом, иудеи через 19 лет окончили построение храма, освятили его и 
открыли в нем Богослужение по закону Моисееву (517 г. до Р. Х.) 

Пророк Аггей пророчествует  
перед Зоровавелем
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Но в этом втором храме не было главной святыни – ковчега завета 
Господня (1 Ездр. 3–6; 2 Ездр. 2:16–17, 15).

Для возвышения благочестия и благоденствия иудеев, возвра-
тившихся из плена, много потрудились два мужа: Ездра и Неемия.

 
Подвиги Ездры

Ездра был благочестивый и ученый иудейский священник, 
живший в Вавилоне в царствование персидского царя Артаксеркса 
(Лонгимана, Долгорукого) и пользовавшийся его благоволением. 
Артаксеркс дал ему указ обозреть Иудею и Иepycaлим, доставить 
в храм Иерусалимский пожертвования царя, вельмож и народа, 
устроить в своем отечестве управление и суд и вообще сделать дан-
ными ему средствами для блага отечества все, что ему заблагорас-
судится516. Прибыв в Иеpycaлим, Ездра убедил иудеев расторгнуть 
браки с язычницами, как запрещенные законом Моисея, восстановил 
церковный и гражданский порядок, прочитал народу с объяснения-
ми книгу закона и взял с народа обязательство исполнять заповеди 
Божии (1 Ездр. 7–10; 2 Ездр. 8, 9).

Чтобы иудеи знали закон Божий и не нарушали по неведению, 
Ездра собрал священные книги Божии, издал их во всеобщее упо-
требление и установил преподавание закона Божия всем иудеям. 
Для этого он учредил в городах иудейских синагоги (молитвенные 
дома), в которые должны были собираться иудеи каждую субботу 
для молитвы и слушания слова Божия.

 
Подвиги Неемии

После восстановления храма Господня, стены Иерусалима долго 
оставались разрушенными, и жители его терпели нападения от со-
седних народов. О таком бедственном положении Иерусалима узнал 
один из иудеев, Неемия, который служил виночерпием у царя Артак-
серкса (Лонгимана, Долгорукого), и сильно опечалился. Артаксеркс 
во время обеда заметил печаль Неемии и спросил его о причине ее. 

516. Полагают, что благодетель иудеев Артаксеркс был сын Ксеркса и Есфири и воспитан-
ник Ездры, поэтому и был весьма расположен к иудеям и к вере иудейской. Указ этот дал 
Артаксеркс Ездре в 7-й год своего царствования (1 Ездр. 7:7).
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Неемия открыл причину своей печали и просил послать его в Ие-
русалим обустроить его. Царь определил его областеначальником 
Иудеи и дал ему указ о восстановлении Иерусалима517. Прибыв в 
Иерусалим, он объявил согражданам дозволение царя возобновить 
стены города. Иудеи с радостью приступили к этому делу. Самаряне 
сначала насмехались над ними, но когда стены были доведены до 
половины, они решили остановить работы неожиданным нападением. 
Узнав об этом, Неемия вооружил половину жителей и поставил на 
страже, а другой половине велел продолжать работы. Но и эти, на 
случай нападения, были также вооружены. Когда (через 52 дня) 
стены были завершены, то совершен по ним торжественный ход 
с пением псалмов, и принесено было множество жертв в храме. 
Устроив стены Иepyсалима, Неемия населил его. Заметив различные 
нарушения иудеями закона Моисея, вошедшие в обычай, Неемия, 
с помощью Ездры, уничтожил эти беспорядки и дал силу законам 
(Книга Неемии).

 
Cocтояние иудеев при последних царях персидских

После плена вавилонского, Палестина не была более разделена 
на колена, а разделялась на четыре большие части: Галилею на 
севере, Самарию в средине, Иудею к югу от Самарии, Перею на 
востоке от Иордана. Иудеи не имели своего царя518. После Неемии 
управляли иудеями первосвященники с советом 72 старцев, который 
назывался великим синедрионом. Под властью последних царей пер-
сидских иудеи жили весьма спокойно и в довольстве. Воспоминание 
о наказаниях, которые они потерпели за нечестие, удерживало их 
от нарушения закона Божия и от идолопоклонства.

 
История Есфири и Мардохея

Царь персидский Артаксеркс519 в третий год своего царствования, 
в столице своей Сузах, сделал для своих вельмож пир, который 

517. Указ о восстановлении стен Иерусалима дан был Неемии в 20-й год царствования Ар-
таксеркса Долгорукого (Неем. 2:1, 5:14), в 299 год от основания Рима. Со времени выхода 
этого указа считаются седмины Даниила.
518. Потомки Давида стали простыми гражданами.
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продолжался шесть месяцев520. После окончания этого полугодового 
пира, он сделал семидневный пир  для всех жителей столицы. В саду 
при дворце в богатейшем шатре, на золотых и серебряных ложах, 
поставленных на помосте, выстланном разноцветными камнями и 
перламутром, все ели и пили из золотых сосудов, а во дворце ца-
рица Астинь угощала женщин. В последний день праздника, когда 
развеселилось сердце царя, он велел привести к нему царицу, чтобы 
показать ее всем. Царица не захотела прийти521. Царь сильно раз-
гневался и, по совету своих семи князей, развелся с ней. В седьмой 
год своего царствования он взял себе в супруги прекрасную иудеянку 
Гадассу, названную Есфирью (счастливая звезда), сироту, которая 
была воспитана своим двоюродным братом Мардохеем, и не знал, 
что она иудеянка, потому что она не говорила о родственниках своих 
и о народе своем.

Мардохей, занимая должность при царском дворе, узнал, что 
двое придверников хотят убить царя, сказал об этом Есфири, а Ес-
фирь царю. Виновные были повышены, а заслуга Мардохея внесена 
в книгу дневных записей у царя.

После этого царь возвысил выше всех князей любимца своего 
Амана. По приказанию царя, все, служащие при царе, кто были у 
царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, один Мар-
дохей не кланялся и не падал ниц522. Аман, узнав, что это иудей, 
донес царю, что иудеи не исполняют законов царских, и вы просил у 
царя указ истребить в 13-й день 12-го месяца (адара) всех иудеев523, 

519. Полагают, что Артаксерксом в истории Есфири называется Ксеркс, сын Дария Гистаспа, 
известный своим неудачным походом в Грецию. Характер Артаксеркса и обстоятельства, 
описываемые в книге Есфири, согласуются с тем, что говорят о Ксерксе светские писатели.
520. Полагают, что этот пир был сделан по случаю совещания относительно похода в Гре-
цию. Историки говорят, что Ксеркс, предприняв войну против греков, двинул до 1700000 
человек пехоты, 80000 всадников, 1207 военных кораблей и 3000 судов, но был разбит 
греками.
521. У персов считалось неприличным для женщин являться после застолья мужчинам 
(Плутар., Герод.).
522. Иудеи кланялись до земли только Богу и святым Его. Кроме того, Мардохей уверен был 
в злом умысле Амана против царя.
523. Аман озлобился на Мардохея не за то только, что он не кланялся ему до земли, но еще за 
то, что он донес о замысле придверников убить царя. Аман сам замышлял погубить царя и 
видел в Мардохее и в иудеях противников своих замыслов (см. прибавл. в начал кн. Есфири 
и указ о дозволении иудеям наказать своих врагов).
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живших в Персидском царстве от Индии до Эфиопии524. Есфирь, 
узнав об этом от Мардохея, в продолжение трех дней постилась, 
ничего не ела и не пила, и молилась Богу; потом, несмотря на за-
кон, который наказывал смертью всякого, кто решился бы войти к 
царю без приглашения, явилась к царю. Когда он увидел Есфирь, 
взглянул на нее так гневно, что она лишилась чувств. Но Бог тотчас 
переменил гнев его на кротость; он спросил ее ласково: «Что тебе, 
Есфирь?» и простер  к ней свой золотой скипетр, в знак прощения. 
Она сказала: «Я увидела в тебе, государь, как бы ангела Божия, и 
сердце замерло во мне», и при этих словах упала от ослабления. 
Царь спросил ее: «Что тебе, Есфирь? какая просьба твоя? Даже 
половину царства моего я отдам». Есфирь пригласила царя к себе 
на пир  и просила привести с собой его любимца, Амана. Когда 
царь пришел с Аманом к царице на праздник и развеселился, она 
пригласила его прийти к ней с Аманом и на другой день. Аман вы-
шел от царицы веселый и благодушный, но, увидев у ворот царских 
Мардохея, даже не вставшего перед ним, исполнился гнева. Придя 
домой, он, по совету жены и друзей своих, тотчас велел поставить 
дерево, чтобы на другой день повесить на нем Мардохея.

В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел читать ceбе 
памятную книгу дневных записей. Читая, дошли до того места, где 
записано было, как Мардохей спас царя, открыв заговор  на его 
жизнь. Царь спросил: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за 
это?» Ему сказали, что ничего не сделано ему. Утром, когда Аман 
пришел к царю, чтобы выпросить у него позволение повесить Мар-
дохея, царь спросил его: «Что бы сделать тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестью?» Аман, думая, что речь идет о нем 
самом, отвечал: «Пусть оденут такого человека в царскую одежду, 
возложат царский венец на голову его, посадят на царского коня, и 
пусть первый из князей царских выведет его на коне на городскую 
площадь и провозгласит: “Так становится тому, кого царь хочет от-
личить почестью”». И сказал царь Аману: «Возьми одежду и коня, 
и сделай то, что ты сказал, иудею Мардохею». Аман со стыдом и 
досадой исполнил повеление царя.

524. Сын Кира, Камбиз, навсегда сокрушил царство фараонов, Египет, и покорил его под 
свою власть. После этого Персидское царство заключало в себе весь тогда известный вос-
точный мир.
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После этого царь пришел с Аманом на пир  к царице Есфири и 
опять спросил Есфирь: «Какое желание твое, царица Есфирь? Я 
готов дать тебе даже полцарства». Есфирь сказала: «Если я нашла 
благоволение твое, царь, даруй жизнь мне и народу моему, потому 
что проданы  мы  на истребление». Царь спросил: «Кто это такой, 
кто отважился сделать так?» «Этот враг – сказала Есфирь, – вот 
этот злобный Аман». По слову царя накрыли лицо Амана525. Тут 
один из слуг сказал: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для 
Мардохея, стоит у дома Амана». Царь сказал: «Повесить его на нем». 
Амана повесили. Имущество Амана царь отдал Есфири, а власть 
его передал Мардохею. Затем, по повелению царя, был разослан 
новый указ, которым предписано было не приводить в исполнение 
указа об истреблении иудеев, и дозволялось иудеям в 13-й день 
двенадцатого месяца стать на защиту жизни своей и убивать врагов 
своих. По этому указу иудеи в назначенный день истребили в Сузах 
500 человек, а в областях Персидского царства 75000 человек и, 
кроме того, на другой день, с разрешения царя, истребили в Сузах 
300 человек врагов своих. В память этого события иудеи установили 
праздник Пурим (жребия), потому что Аман бросал жребии, чтобы 
назначить, в какой день истребить иудеев526 (кн. Есфирь).

 
вреМеНа владЫЧества МакедоНяН  

(5179 г. от с. м., 330 г. до Р. X.)527

 Иудеи под властью Александра Македонского  
(5177 г. от с. м., 332 г. до Р. X.).  
Построение Самарийского храма

Бог чрез пророка Даниила возвестил, что царство Персидское 
будет покорено царем Греции (Дан. 8:20, 21). Когда настало время 
исполниться этому определению Божию, царь греческий Александр  

525. Это было знаком осуждения на казнь.
526. Праздник Пурим совершается 14 и 15 ч. месяца адара, а перед этим праздником 13-го 
адара соблюдается пост Есфири.
527. Персы владычествовали над иудеями около 270 лет, именно: Кир – 7 л., Камбиз – 7 л., 
Лже-Смердис – 1 г., Дарий Гистасп – 36 л., Ксеркс 1-й – 21 г., Артаксеркс Долгорукий – 41 
год, Ксеркс 2-й – 45 дней, Согдиан – 6 мес., Дарий Нов – 19 л., Артаксеркс Мнемон – 43 г., 
Артаксеркс Ох – 23 г., Арзез – 3 г., Дарий Кодоман – 6 лет.
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Македонский вступил с войском в Персидское царство, разбил 
персидских полководцев, потом самого персидского царя, Дария 
(Кодомана), и осадил город Тир. Отсюда он послал иудейскому 
первосвященнику Адую (Иаддаю) требование, чтобы он с народом 
своим покорился ему и прислал помощь и продовольствие для вой-
ска. Но первосвященник отвечал, что он клялся быть верным царю 
персидскому Дарию, и не может изменить ему. Такой ответ сильно 
прогневал Александра.

Иначе поступил персидский правитель Самарии, Санаваллат. 
Он явился к Александру, передал в его власть подчиненную ему 
область и выпросил позволение построить храм на горе Гаризим. 
Выстроив храм Самарийский, Санаваллат сделал в нем перво-
священником своего зятя Манассию, который был братом перво-
священника Адуя, но за брак с иноплеменницей был отлучен от 
алтаря в Иерусалиме.

Овладев Тиром и потом Газою, Александр  двинулся к Иеру-
салиму. Когда он подходил к Иерусалиму, первосвященник Адуй, 
наставленный Богом во сне, вышел в священных одеждах навстречу 
ему, сопровождаемый священниками и народом в белых одеждах. 
Александр  так поражен был видом первосвященника Божия, что 
подошел к нему и поклонился. При этом один из военачальников 
Александра (Парменион) спросил его: «Государь! Ты принимаешь 
поклонение от всех и вздумал унизиться перед иудейским свя-
щенником?» Александр  отвечал: «Я поклонился Богу, Которому 
он служит. Когда я был еще в Македонии, то видел во сне мужа 
в такой точно одежде, который предсказал мне покорение Пер-
сидского царства». Сказав это, Александр  дал первосвященнику 
правую руку, вошел в Иерусалим и потом в храм Господень и 
принес жертву Богу. Здесь показали ему пророчество Даниила о 
том, что царь Греции покорит царство Персидское528. Александр, 
обрадованный этим, оказал иудеям большие милости: дозволил 
им жить по своим законам, освободил их от податей в субботние 
годы, потому что они в эти годы не возделывали своих земель, и 
удалился из Иерусалима.

528. Пророчество это содержится в 8 гл. кн. прор. Даниила. В ней с поразительной ясностью 
предсказано покорение Мидо-Персидского царства греческим царем, потом образование 
из царства царя греческого четырех царств и гонение на иудеев от Антиоха Епифана.
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Потом Александр  завоевал Египет, где основал город Алек-
сандрию, а затем покорил все Персидское царство (Иосиф Флав. 
Древн. Иуд. кн. 11, гл. 8).

иудеи Под властЬЮ царей еГиПетскиХ  
(5197 г. от с. м., 312 г. до Р. Х.)529

царь египетский Птоломей Лагов овладевает Иудеей.  
Птоломей Филадельф повелевает  

перевести священные книги евреев на греческий язык  
(5238 г. от с. м., 271 г. до Р. X.)

По смерти Александра Македонского, полководцы его раз-
делили между собою его царство. Один из них, Птоломей, сын 
Лага, овладел Египтом; другой, Селевк, – Сирией. Палестина на-
ходится между Египтом и Сирией, поэтому как египетский, так и 
сирийский царь старались овладеть ею. Птоломей воспользовался 
покоем иудеев в субботу, овладел Иерусалимом и увел в Египет 
100000 иудеев и самарян. Зная верность иудеев своей клятве, 
Птоломей дал им в Египте такие же права, какими пользовались 
македоняне.

Сын Птоломея Лагова, Птолемей Филадельф, оказал иудеям 
великие благодеяния. Он выкупил более 100000 пленных иудеев, 
бывших в рабстве в Египте, и дал им свободу530.

Желая иметь в своей библиотеке531 священные книги иудеев на 
греческом языке, попросил первосвященника иудейского Елеазара 
прислать ему эти книги и старцев, которые бы могли перевести их 

529. Александр Македонский владычествовал над персами и иудеями 6 л. По смерти его до 
покорения иудеев египетским царем Птоломеем I прошло 12 лет. В 312 г. до Р. Х. полководец 
Александра Македонского, Селевк I (Никатор), овладев Вавилоном, положил основание Ел-
линскому Сирийскому царству Селевкидов. После этого 312-й год Р. Х. стал началом нового 
летоисчисления селевкидов.
530. За каждого пленного иудея заплачено было господину его по 120 драхм. Драхма стои-
ла на наши деньги 21½ коп. Следовательно, за каждого раба из иудеев заплачено было по 
25 руб. 80 коп.
531. В собирании книг для библиотеки Александрийской особенно трудился начальник 
биб лиотеки Димитрий Фалерейский, По его словам, в Александрийской библиотеке собра-
но было до 200000 книг.
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на греческий язык. Первосвященник собрал по 6 старцев из каж-
дого колена, всего до 72 старцев, вручил им список священных 
книг, написанный на пергаменте золотыми буквами, и послал их в 
Александрию. Царь принял их милостиво и отвел им дом на острове 
Фаросе. Здесь они сделали перевод священных книг на греческий 
язык, который называется переводом 70 толковников (Иос. Фл. 
Древн. Иуд. кн. 12, гл. 1, 2).

Перевод семидесяти толковников принес великую пользу не 
только иудеям александрийским, забывшим еврейский язык, но и 
язычникам. Греческий язык тогда был во всеобщем употреблении, 
каждый образованный человек знал его, и поэтому, когда священные 
книги еврейские явились на греческом языке, каждый образованный 
язычник мог читать их. С этого времени многие греки и римляне, 
читая Священное Писание, стали веровать в истинного Бога, при-
носить Ему жертву во храме Иерусалимском и ожидать Спасителя. 
Такие люди назывались прозелитами (пришельцами).

Перевод 70 толковников весьма уважается в Православной Церк-
ви. С этого перевода сделан наш славянский перевод священных 
книг Ветхого Завета.

 
Птоломей IV Филопатор532, гонитель иудеев

Иудеи благоденствовали под властью Птоломеев до царствова-
ния Птоломея Филопатора. Возвращаясь с победой над войсками 
Антиоха Великого, царя Сирии, Филопатор  зашел в Иерусалим и 
пожелал войти во Святое Святых храма Господня. Но как только 
он сделал шаг, чтобы войти во Святое Святых, Бог тотчас по-
разил его, так что он упал без чувств. Возвратившись в гневе в 
Египет, он повелел собрать в Александрии всех иудеев, живших 
в Египте и не хотевших поклоняться идолам, чтобы растоптать 
их слонами в ипподроме (место для конских скачек). Когда иу-
деи, без различия пола и возраста, собраны были в ипподром, 
500 слонов были направлены на них, и сам Птоломей поехал с 
войском к ипподрому, чтобы посмотреть на их погибель. Иудеи, 
увидев царя с огромным стадом слонов и с войском, подняли 

532. Птоломей IV назван Филопатором (любящим отца) как бы в насмешку, потому что убил 
отца, мать, брата, сестру и жену.
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громкий вопль к небу и стали просить себе защиты у Бога. Вдруг 
явились два Ангела и стали против войска. Слоны обратились на 
сопровождавшее их войско. Сам царь, услышав отчаянные вопли 
иудеев, сжалился над ними и велел отпустить их по своим домам 
(Третья книга Маккавейская).

 
иудеи Под властЬЮ царей сирийскиХ  

(5306 г. от с. м., 203 г. до Р. X.)

царь сирийский Антиох Великий покоряет иудеев

После смерти царя египетского Птоломея Филопатора, Антиох 
Великий, царь Сирии, овладел Самарией и вступил в Иудею. Иу-
деи, недовольные жестокостью умершего царя египетского, сдались 
добровольно Антиоху и помогли овладеть Иерусалимскою крепо-
стью, в которой находилось египетское войско. Антиох, в благодар-
ность за это, дал им право жить по своим законам и повелел отпу-
скать из своей казны необходимое для жертвоприношений в храме  
(Иос. Флав. Древн. Иуд. кн. 12, гл. 3).

 
Селевк IV Филопатор.  

Покушение Илиодора ограбить храм Иерусалимский

Селевк IV (Филопатор), преемник Антиоха Великого, нуж-
даясь в деньгах, послал своего главного министра, Илиодора, 
взять сокровища из храма Иерусалимского и принести к нему. 
Когда Илиодор  с вооруженными людьми вошел в сокровищницу 
храма, здесь явился им страшный всадник на коне, весь в золо-
том вооружении; конь всадника поразил Илиодора передними 
копытами. В то же время явились двое светлых юношей и стали 
бичевать Илиодора. Он вынесен был из сокровищницы едва жи-
вым. Первосвященник Ония, боясь, чтобы не обвинили иудеев в 
убийстве его, принес жертву Богу о спасении его. Выздоровев, 
Илиодор  принес благодарственную жертву Богу, и пред всеми 
свидетельствовал о делах Божиих, которые он видел своими гла-
зами (2 Мак. 3).
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Антиох Епифан, гонитель иудеев.  
Превращение храма Иерусалимского в идольское капище 

(5341 г. от с. м., 168 г. до Р. X.)533

Великое бедствие постигло иудеев, когда стал царем Сирийским 
Антиох Епифан534. Желая уничтожить в Сирийском царстве раздоры 
между своими разноплеменными и разноверными подданными, он 
написал повеление, чтобы все, живущие в царстве его, были одним 
народом. Как грек, он повелел им говорить и одеваться по-гречески 
и поклоняться идолам греческим. Поэтому и иудеям, под смертною 
казнью, запретил Богослужение по закону Моисееву и повелел по-
клоняться греческим идолам. В храме Иерусалимском, по его пове-
лению, поставили идола Юпитера Олимпийского и стали приносить 
идольские жертвы. Всех, исполнявших обряды закона Моисеева, 
предавали смерти. Само имя Иудея было запрещено. Раз донеслось, 
что несколько иудеев ушли в пещеры праздновать субботу; их там 
сожгли (2 Мак. 4:7–50; 5, 6:1–11; 1 Мак. 1).

 
Мученичество Елеазара, одной матери и семи сыновей ее535

Во время гонения, которое воздвиг на иудеев Сирийский царь 
Антиох Епифан, прославился своей твердостью в вере и мужеством 
один из первых учителей закона Божия, старец Елеазар. Его при-
нуждали есть свиное мясо, принесенное в жертву идолу, но он отка-
зался с презрением от этого, предпочел славную смерть опозоренной 
жизни и добровольно шел на мучение536. Некоторые из его друзей 
убеждали его принести дозволенного законом мяса и притвориться, 
будто ест идоложертвенное свиное мясо. Святой старец отвечал: 

533. Осквернение храма Иерусалимского идолослужением последовало в 145 г. Еллинского 
царства и летосчисления селевкидов (1 Мак. 1:54).
534. По смерти Селевка IV Филопатора царем Сирии стал брат его, Антиох Епифан, потому 
что сын Селевка IV, Димитрий, был заложником в Риме. Антиох назван Епифаном, то есть 
блистательным, за некоторые удачные политические действия и за несколько счастливых 
походов.
535. Эти семеро братьев обыкновенно называются маккавеями.
536. Елеазар отказался вкусить свиного мяса потому, что вкушение свиного мяса было за-
прещено законом Моисея (Лев. 11:7), и еще потому, что мясо это принесено было в жертву 
идолу.
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«В мои лета не следует лицемерить. Многие молодые люди поду-
мают, что Елеазар, девяностолетний старец, перешел в язычество, 
и сами впадут в заблуждение, чрез что я положу бесчестие и пятно 
на мою старость». Сказав это, он пошел на мучение и умер  под 
ударами бичевания.

Еще более удивила в это время своею твердостью в вере одна 
мать (Соломония) с семью сыновьями своими. Ее с детьми при-
вели к самому Антиоху Епифану. Принуждая к идолослужению 
и ядению свиного мяса по очереди шестерых старших сыновей ее, 
Антиох приказал на глазах матери отрезать у них язык, содрать 
кожу, отсечь руки и ноги, и сжечь их на раскаленных сковородах. 
Видя страдание сыновей своих, мать укрепляла их терпение своими 
убеждениями. Когда остался один младший сын ее, Антиох хотел 
соблазнить юношу к идолопоклонству убеждением, ласками, обе-
щаниями. Когда это не помогло, он обратился к матери, чтобы она 
уговорила сына покориться ему. Но бесстрашная мать, наклонив-
шись к своему сыну, сказала: «Сын мой! Пожалей свою матерь; 
посмотри на небо и землю, – и познай, что все сотворил Бог из 
ничего, и что так произошел и род человеческой. Не бойся этого 
убийцы, прими смерть, чтобы нам вместе жить по смерти». Когда 
она еще говорила, юноша сказал: «Чего вы ждете? Я не слушаю 
повеления царя, а повинуюсь закону Божию». Разгневанный такими 
словами царь поступил с ним еще более жестоко, чем со старшими 
братьями, и замучил. После сыновей скончалась мученически и 
мать (2 Мак. 6:18–31, 7).

 

Восстание Маттафии и сыновей его против гонителей  
(5341 г. от с. м., 168 г. до Р. Х.)

Гонение Aнтиохa Епифана возбудило восстание иудеев против 
него. В городе Модине жил один священник, Маттафия, со своими 
пятью сыновьями (Иоанном, Симоном, Иудою, Елеазаром и Иоа-
нафаном). Прибыл в Модин посланник царский и стал принуждать 
народ к идолопоклонству. Один иудей подошел к жертвеннику, чтобы 
принести идольскую жертву. Маттафия, увидев это, воспламенился 
ревностью, и, как повелевал закон Моисея, предал смерти богоот-
ступника и посланника, принуждавшего народ приносить жертву 
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идолу. После этого он воззвал к народу: «Кто ревнует по закону, 
пускай идет за мною». И многие удалились с ним в горы. Сюда 
собрались к нему все верные закону Божию и составили сильное 
войско. С этим войском Маттафия прошел всю Иудею, разрушая 
идольские жертвенники и восстанавливая благочестие (Мак. 2).

 
Подвиги Иуды Маккавея: наказание вероотступников,  

победы над сирийскими полководцами, обновление храма  
(165 г. до Р. X.)537, сражение с Антиохом Евпатором,  

победа над Никанором, союз с римлянами. Смерть Иуды

По смерти Маттафии, сын его, Иуда Маккавей538, стал вождем 
иудеев. Он прошел по городам Иудеи и истребил в ней богоотступ-
ников, потом разбил одного за другим лучших полководцев Антиоха 
Епифана539.

Победив врагов, Иуда и его братья предложили своим воинам 
очистить храм. Когда они вошли на гору Сион, то увидели, что 
храм пуст, жертвенник осквернен, ворота сожжены, на дворе вырос 
кустарник, как в лесу, и притворы храма разрушены. При таком 
зрелище маккавеи разорвали на себе одежды, посыпали пеплом 
головы и с плачем стали молиться Богу. Потом чрез священников 
очистили храм, обновили его, освятили и восстановили в нем Бого-
служение540. В память сего события установили праздновать каждый 

537. Обновление храма Иерусалимского совершено в 148 г. Эллинского царства Селевкидов 
(1 Мак. 4:52–53).
538. Имя Маккавей, по мнению одних, значит истребитель, по мнению других, составилось 
из начальных букв еврейских слов, которые с изображением льва написаны были на знаме-
ни Иуды, и значение которых следующее: «Кто подобен Тебе в бозех, Господи?» Имя Макка-
вей, данное Иуде, стало прозванием рода Маттафии и даже отличительным именем иудеев, 
подвизавшихся за веру и свободу отечества.
539. В битвах с врагами Бог зримо помогал Иуде; во время сражения его с военачальником 
сирийским Тимофеем сирийцы видели семь молниеносных всадников, охранявших Иуду, а 
перед сражением его с Лисием видели одного всадника в белой одежде с золотым оружием. 
Несмотря на это, и в войске Иуды погибали в битвах воины, нарушавшие закон Божий: в 
битве с Георгием были убиты те, кто имел у себя вещи, посвященные идолам, взятые в Иам-
нии. Иуда, помышляя о воскресении мертвых и веря в силу молитв Церкви об умерших, 
собрал 2000 драхм (драхма – 21½ коп.) и послал их в храм Иерусалимский, чтобы там при-
несена была жертва за грех этих убитых (2 Мак. 10–12).
540. Через 3 года по осквернении.
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год праздник обновления храма. Вскоре после сего Бог наказал 
Антиоха Епифана за его злодеяния лютою смертью.

Антиох получил известие о подвигах Иуды, находясь на пути 
в Вавилон. Воспылав гневом, он вскричал: «Я сделаю Иерусалим 
кладбищем иудеев, когда приду туда». Но едва он сказал это, как 
схватила его нестерпимая боль внутренностей. Несмотря на болезнь, 
он велел ехать быстрее, упал с колесницы и разбился. Вскоре его 
раны загнили до того, что выползали из них во множестве черви, и 
еще у живого отпадали части тела. В этих страданиях он признал 
на себе наказание Божие за свои злодеяния, и обещал вознаградить 
все зло, которое сделал иудеям. Но раскаяние его не было чистосер-
дечно, поэтому он умер  несчастной смертью в чужой стране.

Сын и преемник Антиоха Епифана, Антиох Евпатор, услышав, 
что Иуда Маккавей очистил храм и осадил Сионскую крепость, в 
которой был сирийский гарнизон, напал на Иуду с огромным вой-
ском и слонами. Иуда со своим малочисленным войском вступил 
в сражение с ним. В этом сражении брат Иуды, Елеазар, умер  ге-
ройской смертью. Увидев одного слона, который был более других 
и который был украшен и вооружен по-царски541, Елеазар  подумал, 
что на нем царь, бросился к нему в средину войска, поражая всех 
на пути, подбежал под слона, и вонзил меч  в чрево его. Слон упал 
и раздавил его. После сего иудеи, утомленные битвою, отступили. 
Но тревожные известия, пришедшие из Сирии, заставили Антиоха 
Евпатора заключить мир  с иудеями и возвратиться в Сирию. По 
возвращении в Сирию, он был убит Димитрием Сотером, сыном 
Селевка IV, бежавшим из Рима, где он был заложником.

Став царем Сирии, Димитрий Сотер  послал против иудеев 
Никанора с многочисленным войском. Никанор  пытался сначала 
схватить Иуду хитростью, но, не успев в этом, хотел взять его 
силою у иудеев. Он вошел в Иерусалим, приказал священникам 
выдать Иуду, но, услышав отказ, указывая рукою на храм, сказал: 
«Если вы не выдадите Иуду, я разрушу этот храм». Иуда вступил 
с ним в сражение. Никанор  был убит в начале битвы, и сирияне 
разбиты. Иуда приказал отрубить голову и правую руку Никанора 

541. Боевые слоны носили на спине деревянную башню, в которой находилось несколько 
воинов, и были  управляемы проводниками. Пред сражением, чтобы привести слонов в 
ярость, их кормили ладаном и поили виноградным вином (3 Мак. 5:1).
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и повесить напротив храма, чтобы показать всем, как Господь на-
казал богохульника.

После сего, воспользовавшись кратковременным спокойствием, 
Иуда заключил союз с римлянами.

Иуда Маккавей скончался славною смертью. Новые войска си-
рийские (20000 пехоты и 2000 конницы) вступили в Иудею. Многие 
воины Иуды, устрашенные их многочисленностью, разбежались. 
С Иудой осталось не более 800 человек. Иуда сказал своим спод-
вижникам: «Если пришел час наш, то умрем мужественно за на-
ших братьев и не оставим нарекания на славу нашу» – и вступил в 
битву с врагами. Произошло упорное сражение от утра до вечера. 
Иуда был убит; оставшиеся воины разбежались. Все израильтяне 
долго оплакивали своего храброго вождя и говорили: «Как пал 
этот сильный муж, который спас Израиля?» (1 Мак. 3–9, 21; 2 
Мак. 8–15).

 
Ионафан

По смерти Иуды Маккавея, друзья его избрали себе начальни-
ком и вождем брата его Ионафана. Ионафан разбивал сирийские 
войска несколько раз и принудил их удалиться из Иудеи. После 
сего Сирию стали возмущать различные искатели сирийского пре-
стола. Ионафан воспользовался этим, чтобы более утвердить свою 
власть и укрепить свое отечество, но вероломно был убит одним 
из лиц, домогавшихся сирийского престола. После смерти его на-
чальником и вождем иудеев стал брат его Симон (1 Мак. 9:23–12).

вреМеНа НезависиМоГо состояНия иудеев

Симон (5366 г. от с. м., 143 г. до Р. X.)542

Симон, сын Маттафии, сделавшись начальником и вождем 
иудеев, совершенно освободил свое отечество от власти сириян. В 
благодарность к заслугам Симона, иудеи торжественно утвердили 

542. Симон стал вождем иудеев в 170 г. Еллинского царства Селевкидов (1 Мак. 13, 41, 42, 51).
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власть и первосвященство за Симоном и потомством его на век, 
пока не восстанет Пророк верный, ожидаемый всеми народами, и 
положили начало новому летоисчислению от Симона Архиерея, 
вождя и правителя иудеев. Симон был вероломно убит зятем 
своим, хотевшим владычествовать над иудеями (1 Мак. 13–16).

 
Иоанн Гиркан. Князья Асмонеи:  
Аристовул I, Александр Ианней

Сын Симона, Иоанн Гиркан (разоритель врагов) был последним 
из героев, которые прославили род маккавеев. Он покорил идумеев 
и заставил их принять закон Моисеев; покорил самарян и разрушил 
их храм на горе Гаризим. При нем стали известны секты фарисеев 
и саддукеев.

Иоанну Гиркану наследовал старший сын его, Аристовул. Гиркан 
имел только звание князя иудеев, но Аристовул принял корону и 
титул царя. Как он, так и его потомки получили название князей 
Асмонеев, по имени Асмонея, прадеда Маттафии. Аристовул обес-
славил себя страшными злодеяниями. Гиркан, отец его, поручил 
управление Иудеей матери его, но он приказал ввергнуть ее в темни-
цу и уморил голодом. Из четырех братьев он любил только одного, 
Антигона; прочих братьев держал в оковах. Антигона он сначала 
облек первыми должностями в царстве, но потом, по клеветам своей 
жены, приказал убить. Эти злодейства возбудили в нем угрызения 
совести, которые свели его в могилу.

Аристовулу наследовал его брат, Александр  Ианней. Он вел 
много войн с соседними народами с переменным счастьем. После 
великих побед он испытал великие поражения, но всегда выходил 
из них с честью. Менее счастлив он был в подавлении возмущений 
своих подданных, и никак не мог приобрести их уважения к себе.

По смерти Александра Ианнея, власть над Иудеею осталась 
в руках его вдовы, Александры. Она имела двоих сыновей, раз-
личных по характеру своему, Гиркана и Аристовула. Гиркан был 
тих и смирен, – она вручила ему первосвященство. Аристовул 
был предприимчив и отважен, – он получил начальство над во-
йском. Александра управляла Иудеею девять лет, до своей смерти 
(Иос. Фл. Др. Иуд. кн. 13, гл. 8–16).
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вреМеНа владЫЧества риМляН  
(5446 г. от с. м., 63 г. до Р. Х.)543

Начало римского владычества над Иудеей.  
Гиркан II и Аристовул II. Помпей

Правнуки Симона Архиерея и вождя иудеев, братья Гиркан II 
и Аристовул II, стали спорить друг с другом о власти над Иудеею. 
После нескольких сражений оба они обратились с жалобою друг на 
друга к римскому полководцу Помпею, который находился тогда 
в Сирии. Помпей принял сторону Гиркана, овладел Иерусалимом, 
вошел в храм Иерусалимский, даже в Святое Святых, которое 
нашел пустым, и подчинил иудеев римлянам; Гиркана утвердил 
первосвященником и вождем иудеев и сделал данником римлян, 
а Аристовула с детьми увел в оковах в Рим для своего триумфа 
(Иосиф Флав. Древн. Иуд. кн. 14, гл. 1–4).

 
Правление Гиркана II. Возвышение Антипатра и его сыновей

При Гиркане II друг его, богатый идумеянин Антипатр, захва-
тил всю власть в Иудее в свои руки. Когда Юлий Цезарь воевал в 
Египте, Антипатр  подал ему помощь и тем приобрел его благово-
ление. Цезарь сделал его правителем Иудеи. Антипатр  разделил 
свою власть со своими сыновьями. Старшему, Фасаилу, поручил 
управление Иерусалимом с окрестностями; младшему, Ироду, – 
Галилею (Иос. Флав. Древ. Иуд. кн. 14, гл. 5–11).

 
Ирод, царь Иудейский (5472 г. от с. м., 37 г. до Р. Х.)544

Сын Антипатра, Ирод, по смерти отца своего и брата, Фасаила, 
отправился в Рим и богатыми подарками достиг того, что римский 

543. Помпей покорил иудеев римлянам, по свидетельству Иосифа Флавия, при консулах 
Кайе Антонии и Марке Туллии Цицеронe, следовательно, в 691 г от осн. Рима и в 63 г. до Р. Х.
544. Римский монах Дионисий, живший в VI веке, вычислил, что Иисус Христос родился в 
1-м году 195-й олимпиады, а от основания Рима, по исчислению Варрона, в 754 г. Признав 
этот год первым, христианские народы от него стали считать все следующие годы. От него 
же считаются и предшествовавшие ему годы, причем первым годом считается первый пред-
шествовавший ему 753 год от осн. Рима. Но вычисление Дионисия оказывается неточным. 
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сенат объявил его царем Иудеи. Возвратившись в Иудею и женив-
шись на внучке Гиркана и Аристовула, Мариамне, Ирод овладел 
Иерусалимом и воцарился в Иудее545.

Ирод царствовал тридцать четыре года и совершил в свое цар-
ствование множество страшных злодеяний. По своей чрезвычайной 
подозрительности и властолюбию он казнил множество иудеев и 
многих своих родственников. Убил даже свою жену Мариамну, 
которую весьма любил, тещу и трех сыновей своих. Чтобы оставить 
по себе памятник, он возобновил храм Иерусалимский в велико-
лепнейшем виде. Перед смертью своей Ирод собрал в Иерихон 
знатнейших из иудеев и дал сестре своей и зятю повеление убить 
их в минуту своей смерти, чтобы она не была без плача. К счастью, 
это не было исполнено (Иос. Флав. Древн. Иуд. кн. 14, гл. 13–14, 
кн. 15, 16 и 17, гл. 1–12).

Патриарх Иаков предсказал, что не отойдет скипетр  от Иуды, 
доколе не придет Примиритель (Спаситель), (Быт. 49:10). Пророк 
Даниил предсказал, что по наступлении железного царства, которое 
будет раздроблять и сокрушать все, Бог воздвигнет царство вечное 
(Дан. 2:40–45), и что от выхода повеления о восстановлении Иеру-
салима до Христа Владыки пройдет семьдесят седмин (490 лет). В 
царствование Ирода Идумеянина иудеи видели, что царский скипетр  
отошел от Иуды, что настало железное, всесокрушающее царство 
Римское, и что седмины Данииловы приходят к концу, потому в 

По свидетельству Иосифа Флавия, Ирод овладел Иерусалимом в 185 олимпиаду, при консу-
лах Марке Агриппе и Канинии Галее (Иoc. Флав. Древ. Иуд. кн. 14, гл. 14, 4), следовательно, 
от основания Рима в 717 г., с этого времени до своей смерти царствовал 34 г. и умер в 750 г. 
от основания Рима. Иисус Христос родился в царствование Ирода, следовательно, не позже 
750 г. от основания Рима, и, значит, несколькими годами прежде 1-го года 195 олимпиады 
и прежде 754 года от основания Рима. По св. Иоанну Златоусту, Р. X. предваряет нашу эру 
пятью годами. Поэтому когда означается какое-либо число лет до Р. X., то разумеется это 
число лет собственно до христианской эры (летосчисления). Ирод воцарился в Иерусалиме 
в 717 г. от основания Рима, следовательно, в 37 г. до Р. Х.
545. Антипатр умер от отравления. Сын Аристовула II, Антигон, с помощью парфян, овла-
дел Иерусалимом, взял в плен дядю своего Гиркана II и Фасаила и обрезал Гиркану уши, что-
бы он по причине этого телесного недостатка лишился права первосвященствовать (Лев. 21, 
17–21), а Фасаила заключил в темницу, где он разбил себе голову о камень. После этого Ан-
тигон сделался царем и первосвященником Иудейским. Но Ирод успел бежать в Рим, там 
признан был царем Иудейским и, прибыв в Иудею, с помощью римлян, овладел Иерусали-
мом. При этом Антигон был взят в плен римлянами и, по просьбе Ирода, казнен смертью.
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бедственном состоянии своем утешали себя надеждой, что скоро 
придет Мессия, Христос. И, действительно, в конце царствования 
Ирода родился на земле, в Вифлееме Иудейском, Сын Божий,  
Иисус Христос, Спаситель мира.

 
Религиозные секты у иудеев

По возвращении иудеев из плена вавилонского, у них образова-
лось несколько сект. Эти секты имели важное значение у иудеев во 
времена пред Рождеством Христовым, во время земной жизни Иисуса 
Христа и во время апостолов. Главнейшие из них были следующие:

Секта фарисеев. Фарисеи (отделяющиеся от народа, избран-
ные, благочестивые) держались не только законов, изложенных 
в Священном Писании, но и неписанных преданий старцев. На 
основании этих преданий они ввели в употребление множество об-
рядов. Многие из фарисеев старались отличаться от толпы народной 
внешним благочестием и лицемерною святостью. Фарисеи занима-
лись учительством народа, поддерживали народность иудейскую, 
которую угнетали греки и римляне, поэтому народ весьма уважал 
их. Фарисеи ожидали Мессию, Христа как земного славного царя, 
который освободит иудейский народ от власти язычников и сделает 
его господствующим над другими народами.

Секта саддукеев. Саддукеи (последователи Садока, жившего в 
третьем веке до Р. X.), в противоположность фарисеям, держались 
только пяти книг Моисеевых, отвергали предания и мало были при-
вязаны к обрядам. Отличаясь вольномыслием и равнодушием к вере, 
они отвергали существование духов, бессмертие души, воскресение 
людей, вечные награды и наказания и привязаны были к земным 
благам, к удобствам и удовольствиям жизни. Саддукеи принадлежа-
ли к классу людей образованных и находили себе сочувствие между 
богатыми и знатными людьми. Они ожидали Мессию, Христа как 
великого учителя.

Секта ессеев. Ессеи (врачеватели, благочестивые, милости-
вые) удалялись в пустыню, особенно на западный берег Мерт-
вого моря, жили общинами, носили белую одежду, соблюдали 
воздержность в пище и питии, не ели мяса, удалялись брака, 
проводили время в молитве, чтении закона и пророков, в размыш-
лении и благочестивых песнопениях, строго соблюдали субботу, 
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не употреб ляли клятвы, занимались различными работами, осо-
бенно врачеванием больных, отчего и получили название ессеев 
(целителей души и тела). Они ожидали Meccию, Христа как 
величайшего пустынника.

Раскол самарянский. Раскол самарянский был смесью иудейства 
и язычества. Самаряне принимали пятикнижие Моисея, верили в 
истинного Бога и ожидали Meccию. Богослужение их в храме на 
горе Гаризим, имело отличия от Богослужения, совершавшегося во 
храме Иерусалимском. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга и 
избегали всякой встречи друг с другом.

О КНИГАХ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ  
ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Первые книги Священного Писания Ветхого Завета: Бытие, Ис-
ход, Левит, Числа и Второзаконие – написаны пророком Моисеем.

Книга Бытия названа так потому, что описывает начало бытия 
видимого мира. Она содержит в ceбе историю сотворения мира и 
человека, историю первых людей и ветхозаветных патриархов до 
смерти Иосифа. Полагают, что Моисей написал ее до исхода евреев 
из Египта, в земле Мадиамской.

Исход содержит историю выхода евреев из Египта с обстоя-
тельствами, предшествовавшими сему событию и последовавшими 
за ним до построения скинии.

Левит содержит в себе законы об обрядах, которые поручено 
было совершать левитам, и историю израильтян в первый месяц 
второго года по исходе из Египта.

Книга Чисел названа от двух народосчислений, описанных в ней. 
Содержит историю странствования евреев в пустыне Аравийской.

Книга Второзакония названа от повторения Моисеем закона. 
Описывает события последних двух месяцев сорокового года стран-
ствования евреев в пустыне.

После Моисея продолжал историю народа Божия преемник его, 
Иисус Навин.

Книга Иисуса Навина содержит в ceбе историю завоевания и 
разделения земли обетованной.

За книгой Иисуса Навина в Библии следуют:
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Книга Судей. Книгу эту приписывают пророку Самуилу. В ней 
описана история народа Божия от смерти Иисуса Навина до смерти 
Самсона.

Руфь. Приписывается Самуилу. Содержит историю Руфи, бед-
ной моавитянки, прабабки Давида.

Первая и вторая книга Царств. Написаны Самуилом (24 гла-
вы), Нафаном и Гадом. Первая содержит историю народа Божия от 
рождения Самуила до смерти Саула, вторая – продолжает историю 
евреев в царствование Давида.

Третья книга Царств. Содержит историю евреев от помазания 
Соломона на царство до смерти царя Иудейского Иосафата. На-
писана Ездрою.

Четвертая книга Царств. Продолжает историю евреев до пле-
на вавилонского и оканчивается выведением Иехонии из темницы. 
Написана Ездрою.

Первая книга Паралипоменон (о том, что пропущено в книгах 
Царств). Содержит родословие еврейского народа от Адама, ска-
зание о смерти Саула и об учреждениях Давида, относящихся к 
Богослужению; оканчивается смертью Давида. Написана Ездрою.

Вторая книга Паралипоменон. Содержит историю евреев 
от Соломона до разрушения Иерусалима халдеями и оканчива-
ется указом Кира об освобождении иудеев из плена. Написана 
Ездрою.

Книга Ездры. Описывает возвращение иудеев из плена, создание 
второго храма и восстановление церковного и гражданского порядка. 
Написана Ездрою.

Книга Неемии. Описывает возобновление стен Иерусалима Не-
емиею и другие подвиги Неемии. Написана Неемиею.

Вторая книга Ездры. Составлена из первой книги Ездры и ча-
сти книги Паралипоменон, с прибавлением повести о состязаниях 
трех телохранителей Дария о том, кто всего сильнее. Составитель 
неизвестен. Книга эта неканоническая546.

Книга Товита. Содержит историю Товита и сына его Товии и 
написана ими самими. Книга неканоническая.

546. Каноническими книгами называются те книги Св. Писания, которые введены в канон 
богодухновенных книг, а неканоническими книгами называются те книги Ветхого Завета, 
которые не введены в канон богодухновенных книг.
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Книга Иудифь. Содержит историю Иудифи. Книга неканони-
ческая. 

Книга Есфирь. Содержит историю Есфири. Признают писателем 
ее или Ездру, или первосвященника Иоакима, или Мардохея.

Книга Иова. Она содержит в себе историю Иова и написана, 
как полагают, самим Иовом.

Псалтирь. Книга псалмов, или священных песнопений. Большая 
часть псалмов (78  псалмов) написана Давидом. Кроме псалмов Дави-
довых, в Псалтири есть псалом Моисея (Пс. 89), псалмы Соломона 
(Пс. 126–131), левитов, сынов Кореевых (Пс. 41–48, 83, 84, 86), 
пророка Асафа (Пс. 49:72–82), Емана (Пс. 87) и Ефама (Пс. 88), со-
временников Давида. 136-й псалом написан после плена вавилонского. 
Псалмы содержат в себе молитвы, правила нравственности, краткие 
исторические указания и пророчества. В псалмах особенно замечательны 
пророчества об Иисусе Христе, что Он будет Бог (Пс. 44:7–8; 109–1), 
Сын Божий (Пс. 2, 7, 109:3), что Он произойдет по человечеству от 
рода Давидова (Пс. 88:36–38), будет пророк (Пс. 2:7–12), перво-
священник (Пс. 109–4), царь (Пс. 71:7–8), что Ему принесут дары 
(Пс. 71:10–11), что Он будет проповедовать в притчах (Пс. 77:2), что 
Он будет предан своим учеником (Пс. 40:10), умрет в мучениях позор-
ною смертью (Пс. 21), сойдет во ад (Пс. 15:10), воскреснет (Пс. 70:20), 
вознесется на небо (Пс. 67:19), сядет одесную Бога Отца (Пс. 109:1).

Притчи Соломона. Написаны Соломоном. Содержат в себе му-
дрые изречения о страхе Божием и пророке, о поведении и судьбе 
человека.

Экклезиаст (церковный проповедник). Написан Соломоном. 
Раскрывает ту истину, что в мире все суета; только страх Божий 
и исполнение заповедей Божиих составляют самое высшее благо, 
которое успокаивает дух человека.

Песнь Песней (превосходная песнь). Написана Соломоном. Под 
образом любви жениха и невесты представляет таинственный союз 
Иисуса Христа с Церковью.

Книга премудрости Соломоновой. Написана неизвестно кем. 
Она проповедует сильным земли премудрость, происходящую от 
Бога, и обличает язычество. Книга неканоническая.

Книга премудрости Иисуса сына Сирахова. Содержит в себе 
мудрые правила для всех на разные случаи жизни. Книга некано-
ническая.
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Книга пророка Исаии. В книге его содержатся обличения на 
иудеев, предсказывается наказание Божие им через ассириян и 
халдеев, плен и разрушение Иерусалима и храма, возвращение из 
плена при царе Кире, которого пророк назвал вперед по имени, 
и возобновление Иерусалима и храма. Исаия пророчествовал и о 
судьбе соседних народов. Пророчества Исаии об Иисусе Христе 
так ясны, что его называют ветхозаветным евангелистом. Он пред-
сказал, что Спаситель мира будет Богочеловек (Ис. 7:14, 9:6–8), 
что на Нем почиет Дух Божий (Ис. 11:1–3), что Он родится из 
племени Давидова (Ис. 11:1–3), от Девы (Ис. 7:14), будет иметь 
предтечу (Ис. 40:3), что начнет Свою проповедь в пределах За-
вулона и Неффалима (Ис. 9:1–2), что будет творить чудеса, ис-
целять больных и воскрешать мертвых (Ис. 35:3–6, 26:19), что 
принесет Себя в жертву за грехи мира и восстанет от тесноты и 
суда (Ис. 53).

Книга пророка Иеремии. В книге Иеремии, кроме предсказаний 
о судьбах иудеев и соседних им народов, содержатся пророчества о 
Спасителе. Иеремия предсказал, что Спаситель произойдет от рода 
Давидова, что Он будет Царь праведный, во дни которого спасется 
Иуда и Израиль, что имя Его будет Господь (Иегова), (Иер. 23:5–7, 
33:14–16), что Он завещает Новый Завет людям, давая законы в 
мыслях и в сердцах их (Иер. 31:31–35).

Плач Иеремии. Содержит в себе плач  пророка о бедствиях, 
постигших его отечество.

Книга пророка Варуха. Книга эта содержит в ceбе послание из 
Вавилона к иудеям, оставшимся в отечестве. Писатель послания 
убеждает их молиться Богу о прекращении плена.

Книга пророка Иезекиля. Иезекиль предсказал плен и возвра-
щение иудеев из плена и восстановление Иерусалимского храма. 
Кроме сего, он пророчествовал о царстве Мессии и призвании в него 
язычников (Иез. 34:23–31, 37:21–28).

Книга пророка Даниила. Первая половина ее содержит историю 
жизни Даниила и трех друзей его и описание некоторых приклю-
чений царей вавилонских. Вторая половина содержит пророчества 
Даниила о четырех всемирных царствах и о царстве Meccии.

Книга пророка Осии. Осия пророчествовал при Иеровоаме II, 
царе Израильском. Он особенно сильно изобразил беззакония иудеев 
и израильтян и предсказал им за них наказание Божие, но предвоз-
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вестил и обращение их к Богу и избавление людей от смерти и ада 
(Ос. 3:5, 13:14).

Книга пророка Иоиля. Иоиль пророчествовал при иудейских 
царях Озии и Иоафаме. По случаю опустошения полей саранчою, 
он убеждал иудеев прибегнуть к покаянию и молитве, предсказал 
излияние Духа Святого на всякую плоть и суд Божий над всеми 
народами (Иоил. 2:28–29, 3:1–3).

Книга пророка Амоса. Амос призван Богом к пророческому 
служению в царствование Озии, из пастухов. Книга отличается 
особенной простотой изложения. В ней сначала пророк предска-
зывает бедствия соседним народам, потом обличает израильтян, 
особенно богатых, в роскоши, притеснении бедных, в неправде на 
суде, в обмане в торговле и предсказывает рассеяние израильтян 
между народами. Но предсказывает и утешительные события: вос-
становление дома Давидова и обращение народов к истинному Богу 
(Ам. 9, 11, 12).

Книга пророка Aвдия. В своей книге пророк Авдий, живший 
при Ахазе, предсказывает гибель идумеян за то, что они радовались 
бедствиям Иерусалима.

Книга пророка Ионы. Содержит в себе историю посольства его 
к ниневитянам.

Книга пророка Михея. Он в царствование Езекии предсказывал 
падение Израильского царства, плен иудеев в Вавилоне и возвраще-
ние их из плена. Он предсказал рождение Спасителя в Вифлееме 
(Мих. 5:2).

Книга пророка Наума. Он предсказал падение Ниневии, а на-
роду Божию – блаженные времена.

Книга пророка Аввакума. Аввакум предсказал разрушение цар-
ства Иудейского халдеями и падение Вавилона. Он также прославил 
в торжественной песне пришествие на землю Спасителя (Авв. 3).

Книга пророка Сафонии. Сафония, в царствование Иосии, 
предсказал разрушение царства Иудейского за идолопоклонство и 
погибель врагов народа Божия. Возвестил также блаженные времена 
Спасителя (Саф. 3:9–20).

Книги пророка Аггея. Содержит увещания иудеям продолжать 
постройку храма Иерусалимского, в котором должен явиться Мессия.

Книга пророка Захарии. Чтобы побудить иудеев к восстановле-
нию храма, он предсказывал его благосостояние и восстановление 
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Иерусалима. Он предсказал также, как Царь праведный и спасающий 
войдет в Иерусалим в простоте (Зах. 9:9), как Искупителя оценят в 
тридцать сребреников (Зах. 11–13), как после поражения Пастыря 
рассеются овцы (Зах. 13:7), как обращенные иудеи с верою будут 
взирать на Того, Его же прободоша (Зах. 12:10).

Книга пророка Малахии. Малахия, современник Неемии, об-
личал те же беззакония, какие обличал и Неемия, пророчествовал 
о явлении предтечи Господня и о явлении Самого Господа в храме 
Своем (Мал. 3:1, 4, 5).

Первая книга Маккавейская. Описывает гонение на иудеев от 
Антиоха Епифана и подвиги маккавеев. Книга неканоническая.

Вторая книга Маккавейская. Описывает бедствия и подвиги 
иудеев со времени покушения Илиодора ограбить храм и потом 
подвиги Иуды Маккавея до победы его над Никанором. Книга не-
каноническая.

Третья книга Маккавейская. Содержит повествование о гонении 
на иудеев от Птоломея Филопатора. Книга неканоническая.

Третья книга Ездры. Описывает откровения Ездре об Иудейской 
Церкви и о пришествии Мессии. Книга неканоническая.
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Приложение

ГеоГрафиЧеский словарЬ

Азот (укрепленное место) – один из пяти главных городов фи-
листимских. Здесь находился храм Дагона, в котором филистимляне 
поставили ковчег завета (с. 140). 

Аммон – государство к востоку от Иордана. Вело войны с Из-
раилем из-за Галаада, было побеждено Саулом (с. 144), покорено 
Давидом (с. 156), стало на некоторое время данником Иудейского 
царства (с. 189), затем Сирии, Ассирии, Вавилона, Персии, Греции 
(см. «Аммонитяне»).

Аморрейское царство – государство, созданное аморреями к 
востоку от Иордана, завоёвано евреями, а земли его поделены между 
коленами Гада и Рувима (с. 99, см. «Аморреи»).

Аравия Каменистая (пустынная, бесплодная страна) – название 
местности на Аравийском и Синайском полуострове, к югу и юго-за-
паду от Иудеи. Эту местность называют также «страна пастухов», 
здесь жили мадианитяне, амаликитяне, идумеяне и измаильтяне. 
По Каменистой Аравии странствовали евреи после перехода через 
Красное (Чермное) море в течение 40 лет. О природе Каменистой 
Аравии комм. 203.

Арарат (святая почва) – самая высокая гора в Турции, нахо-
дится на границе с Арменией и Ираном. Представляет собой два 
соединённых потухших вулкана, высотой более 5 тысяч  метров, 
гора покрыта вечными снегами. Именно здесь остановился после 
потопа ковчег Ноя (с. 22).

Аскалон (переселение) – один из пяти главных городов фили-
стимских. Самсон убил в этом городе 30 филистимлян и уплатил 
их одеждой долг за проигранный спор  (с. 136).

Ассирия (от Ассура) – могущественная империя в северной 
Месопотамии (современный Ирак), существовавшая более 2 тысяч  
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лет. Природа Ассирии была богата и позволяла успешно заниматься 
земледелием, скотоводством, разрабатывать полезные ископаемые 
в горах, но Ассирия выбрала путь войны, а не мира. Ассирийские 
цари отличались воинственностью и жестокостью. Ими завоеваны 
Сирия, Финикия, Вавилон, Египет, север  Аравии, часть Малой 
Азии и Персии, Израильское царство (с. 184–185, комм. 449), на 
время покорена Иудея (с. 192–194). Ассирия стала первой империей 
в истории, но обеспечить покорность своих данников она не сумела: 
череда постоянных мятежей сотрясала её  до самой гибели от рук 
восставших вавилонян и мидийцев в VII в. до Р. Х.(комм. 477). 
Столица была стёрта с лица земли, знать убита, население разбежа-
лось по горам. Об отношениях Ассирии с Израильским и Иудейским 
царством комм. 449, см. «Ассирийцы».

библ (Библос) – греческое название древнего финикийского 
города Гевал. Он находился на средиземноморском побережье совре-
менного Ливана. Город славился кораблестроением, искусными ре-
месленниками. При царе Соломоне жители Гевала помогали строить 
Храм в Иерусалиме. Сейчас на месте города маленькое поселение.

Вавилон (смешение, врата бога) – город на р. Евфрат и госу-
дарство в Месопотамии (современный Иран). Город Вавилон рас-
полагался в 80 км к югу от современного Багдада, на месте, где 
произошло Вавилонское столпотворение (с. 24–25). Вавилон был 
известен как сильное государство с XIX в. до Р. Х. Но наибольшего 
расцвета достиг после победы над Ассирией, когда Вавилонская им-
перия простиралась от Персидского залива до Средиземного моря. 
Среди прочих завоеванных земель была и Иудея, жители которой 
на 70 лет были уведены в плен (с. 195–198, 210–216, комм. 497). 
Город Вавилон удивлял современников своим величием: он имел 
мощные тройные стены, систему каналов для водоснабжения, в нём 
были разбиты знаменитые висячие сады, которые древние люди на-
зывали одним из чудес света (комм. 508). В VI в. до Р. Х. Вавилон 
был взят персами (комм. 510), потом покорён греками, а потом и 
римлянами. Во II веке до Р. Х. город покинули последние жители, 
переселенные на другие места, сейчас на месте Вавилона осталось 
лишь несколько холмов (см. «Вавилоняне»).
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Васанское царство – государство, созданное одним из племён 
аморреев, занимало холмистую местность на восток от Галилей-
ского озера. Славилось некогда красивыми дубравами, богатыми 
пастбищами и прекрасными породами рогатого скота. Во времена 
Моисея Васан управлялся царем Огом, который, соединившись с 
Сигоном, царем Аморрейским, объявил войну Израилю, но они 
оба были поражены и разбиты (с. 99, комм. 250).

Вефиль (дом Божий) – город к северу от Иерусалима, по-
строенный на том самом месте, где Иаков видел во сне лестницу, 
по которой восходили и нисходили ангелы Божии. Он назвал это 
место «домом Божиим» – Вефилем, воздвигнув здесь жертвенник 
Богу (с. 42). В Вефиле после завоевания земли обетованной на-
ходился ковчег завета. Именно это место нечестивый израильский 
царь Иеровоам превратил в центр  поклонения золотым тельцам 
(быкам), (с. 168–169). Идолы были впоследствии уничтожены 
(с. 195), а город под другим именем существует и теперь.

Вифлеем (дом хлеба) – маленький город, расположенный в 
8 км к юго-западу от Иерусалима в одной из красивейших обла-
стей Палестины. Близ Вифлеема была похоронена жена Иакова 
Рахиль. Здесь родился Давид, поэтому город иначе называется 
«городом Давида». В Вифлееме пророк Самуил нарек Давида 
царем (с. 146). Пророк Михей предсказал, что в этом городе 
родится Мессия Спаситель мира, что и случилось. Город суще-
ствует и поныне.

Гаваон (возвышенный) – древний ханаанский город в 10 км 
к северо-западу от Иерусалима. Его жители хитростью вступи-
ли в союз с Иисусом Навином и были пощажены. Чтобы Иисус 
Навин успел окончательно разбить войска ханаанских царей, во 
время битвы под Гаваоном солнце по повелению Божию встало 
(с. 126–127). Давид поставил в этом городе вторую скинию, в то 
время как главная скиния находилась в Иерусалиме. В Гаваоне 
Соломон принес в жертву Богу тысячу всесожжений и молился 
о даровании ему мудрости (с. 161). Сейчас на месте города ма-
ленькое селение.
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Газа (твердыня) – один из пяти филистимских городов. В Газе 
Самсон был заключен в тюрьму, здесь же и погиб, обрушив на себя 
и на филистимлян крышу большого здания (с. 136–137).

Гай (развалины) – город в гористой местности в 15 км к севе-
ру от Иерусалима, неподалёку от Вефиля. Это был второй город, 
взятый израильтянами при переходе через Иордан и полностью 
разрушенный (с. 125–126).

Галаад (неровный) – земля на восток от Иордана, принадле-
жавшая сначала аммонитянам, а потом израильтянам. Галаадское 
нагорье, в отличие от западного берега Иордана, очень плодород-
но: на нем простирались обширные пастбища, а северную часть 
покрывали леса. Отсюда вывозились благовония и лекарства. 
Позже израильтяне неоднократно сражались с сирийцами за эту 
землю. 

Галгал (освобождение) – селение между Иерихоном и рекой 
Иордан. Израильтяне воздвигли здесь 12 камней в честь чудесного 
перехода через Иордан (с. 123). Во времена судей в Галгале нахо-
дилась скиния с ковчегом завета. Самуил помазал здесь на царство 
Саула (с. 143), Елисей спас от смерти «сынов пророческих», от-
ведавших ядовитой похлебки (с. 178). После Рождества Христова 
Галгал находился уже в развалинах, но памятник из 12 камней со-
хранялся ещё  больше десяти веков. 

Гаризим (быть отрезанным) – лесистая гора в центре Палести-
ны. С горы Гаризим по Божиему повелению произносились во время 
всенародных собраний благословения на исполнителей Закона, а на 
противоположной горе Гевал проклятия на нарушителей его. При 
этом ковчег завета находился между двумя горами (с. 126). После 
Вавилонского плена на горе был построен самарянский храм, раз-
рушенный во II в. до Р. Х. (комм. 311).

Гевал (безволосый) – скалистая гора с выжженной вершиной 
рядом с горой Гаризим. Здесь произносились проклятия на на-
рушителей Закона (с. 126). Лишённая растительности вершина 
горы Гевал символизировала Божие проклятие (комм. 311).
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Гесем (земля дождя) – область в Египте с хорошими пастби-
щами между Красным морем и рекой Нил, где жили израильтяне 
до своего исхода в землю обетованную (комм. 157). 

Геф  (точило) – один из пяти филистимских городов. Сюда 
перенесен был из Азота ковчег завета (с. 140). Родина великанов, 
в том числе Голиафа, поражённого в бою юным Давидом. 

Гива (возвышение) – город, стоявший на вершине холма к се-
веру от Иерусалима. Родина Саула и его столица (с. 142). Теперь 
это холм вошёл в состав пригорода Иерусалима.

Гоморра (потопление) – один из нечестивых городов, ныне 
скрытых южной частью Мёртвого моря. Гоморра была уничтожена 
серным огнем за грехи её  жителей (с. 33–34).

Греция – страна на юге Балканского полуострова, состоявшая в 
древности из независимых городов-государств. Александр  Македон-
ский подчинил греков своей власти, и после его победоносных похо-
дов культура греков, их обычаи, язык стали быстро распространяться 
в завоёванных Александром странах, так в истории Древнего мира 
началась эпоха эллинизма. Поэтому под именем «грек», «эллин» 
иудеи стали понимали всех язычников, находившихся под властью 
Греческой империи (с. 226–227).

Дамаск – один из старейших городов мира, столица древней 
и современной Сирии. Славился своими ремесленными изделиями 
и широкой торговлей. Первое упоминание о Дамаске в Священном 
Писании связано с именем Авраама. Царю Давиду удалось на время 
овладеть городом, но вскоре Дамаск вернул свою независимость. 
Дамаск был родным городом военноначальника Неемана, которого 
исцелил пророк Елисей (с. 178–179). В VIII в. до Р. Х. ассирийцы 
захватили Дамаск и разорили его. Затем город завоёвывался Вави-
лоном, Грецией и Римом. 

Евфрат (сладкая вода, великая река) – крупнейшая река За-
падной Азии, на которой возникли первые в истории цивилизации. 
Одна из четырех рек Едема. Берёт начало в современной Турции, 
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течёт по плодородным равнинам современных Сирии и Ирака и 
впадает в Персидский залив. Через Евфрат в древности шли важ-
нейшие торговые пути в Палестину и Египет из Вавилона, Ассирии, 
Персии. Аврааму Богом была обещана земля «от великой реки, реки 
Евфрата, до реки Египетской». При Соломоне Евфрат стал служить 
северной границей царства евреев (у города Типсах), (комм. 410).

Египет (чёрная земля) – в древности могущественное государ-
ство на северо-востоке Африки. Большая часть страны – пустыня, ли-
шённая почвы; плодородна только долина Нила. Египтяне называют 
свою страну Миср  от древнееврейского Мицраим: так звали одного 
из сыновей Хама, потомки которого населили Египет. В Египет был 
продан и здесь возвысился до положения первого сановника Ио-
сиф (с. 47–55). Евреи жили в Египте 215 лет (комм. 189) и отсюда 
были выведены Богом в землю обетованную. В Египте совершена 
первая Пасха (с. 71–72), произошёл чудесный переход евреев по 
дну Красного моря (с. 74–76). Египет поддерживал дружественные 
отношения с царём Соломоном (комм. 398), но после его смерти, 
воспользовавшись смутами и неурядицами в двух царствах, на время 
подчинил себе земли евреев. Впоследствии сам Египет был завоеван 
Ассирией, Персией, Грецией, Римом. В Египте впервые был сделан 
перевод Священного Писания на иностранный – греческий – язык 
(с. 227–228).

Енномова долина – долина на южной окраине Иерусалима, на 
которой было капище для принесения в жертву языческим богам 
детей. Когда капище уничтожили, здесь появилась городская свалка. 
От названия этого страшного и зловонного места произошло слово 
«геенна», другое название ада (комм. 457).

Ецион-Гавер (хребет человека) – город на Красном море. Слу-
жил одним из станов израильтян во время их 40-летнего странство-
вания по пустыне. Здесь при царе Соломоне был устроен крупный 
порт международной торговли израильтян с южными странами, где 
располагался собственный торговый флот (с. 165). 

Иерихон (город пальм) – один из древнейших городов Палести-
ны, расположенный в 7 км на запад от Иордана и в 8  км на север  
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от Мёртвого моря. Это оазис в Иудейской пустыне. В хананейские 
времена был мощной крепостью, охранявшей броды на реке Иордан. 
Израильтяне чудесным образом захватили эту твердыню, одержав 
первую победу в завоевании земли обетованной (с. 124–125). Иисус 
Навин подверг Иерихон заклятию: всякий, кто дерзнёт восстано-
вить разрушенный город, потеряет своих сыновей. В X в. до Р. Х. 
заклятие было нарушено и все сыновья строителя вскоре погибли 
(комм. 427). В конце I в. до Р. Х. город стал резиденцией царя 
Ирода. Город существует и теперь.

Иерусалим (жилище мира) – священный и один из древнейших 
городов мира. На горе Мориа, вошедшей затем в состав города, 
Авраам принёс в жертву Исаака (с. 35–37). В древности город был 
почти неприступной крепостью, т.к. горы, на которых он стоит, 
почти везде круто обрываются вниз. Город был завоеван у иевусеев 
царём Давидом (с. 153), который сделал его столицей своего царства 
и перенес сюда ковчег завета. Соломон воздвиг в городе великолеп-
ный Храм (с. 162–164). Позднее Иерусалим стал столицей слабого 
Иудейского царства и с тех пор  не раз завоёвывался воинствен-
ными соседями, а его сокровища, в том числе сокровища Храма, 
отсылались им в качестве дани. Вавилонский царь Навуходоносор  
полностью разрушил город и Храм, а жителей увел в плен. После 
крушения Вавилонской империи иудеи с разрешения персов вос-
становили городские стены и создали второй Храм (219–220, 222). 
Позднее городом владели греки, римляне. 

Израильское царство, Израиль – государство в Палестине, 
созданное евреями. В царствование Ровоама, сына Соломона, из 
этого государства образовалось два новых и название закрепилось 
за северным из них. Основатель Израильского царства – царь 
Иеровоам. Оно занимало большие и более плодородные земли, 
чем царство Иудейское, но уклонилось в язычество, переняв са-
мые жестокие обычаи своих соседей, поэтому быстро ослабело и 
погибло, просуществовав всего 250 лет. Первоначально столицей 
государства был город Сихем, затем – Самария. Израильское цар-
ство пало под ударами ассирийского царя Салманассара в 722 г. 
до Р. Х. (с. 168–185 и таблица приложения «Время существования 
царств…»).
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Изреель – город на Изреельской долине, любимая резиденция 
нечестивого израильского царя Ахава, здесь он построил знаменитый 
дворец из слоновой кости, совершил немало злодеяний и здесь же 
приняли страшную смерть, предсказанную пророком Илией, он и его 
жена (с. 175, 181). Сейчас на месте города маленькая деревушка.

Изреельская (Ездрилонская) долина (сеяние Божие) – об-
ширная равнина к югу и юго-западу от горы Фавор. В древности 
была болотиста, но здесь было много крупных дорог, по которым 
двигались многочисленные торговцы и завоеватели. Поэтому на ней 
во времена Ветхого Завета часто случались кровавые битвы (битва 
Гедеона с союзом кочевых народов, c. 132–133). 

Иордан (течь вниз) – главная река Израиля. Иордан берет 
свое начало на горе Ермон и впадает в Мёртвое море, прокладывая 
извилистый путь по глубочайшей на земле естественной впадине. 
Северная часть долины реки плодородна, а южная часть – пустыня 
(комм. 82). Река играет важную роль в истории Ветхого Завета. 
Иисус Навин ввел израильтян в землю обетованную по дну рассту-
пившегося Иордана (с. 122–123). Пророки Илия и Елисей также 
перешли Иордан посуху (с. 176). Пророк Елисей исцеляет сирий-
ского полководца Неемана водами Иордана (с. 178–179).

Иудейское царство – государство в Южной Палестине. Иудей-
ское царство образовалось при отпадении 10 колен израильских от 
царя Ровоама. Это царство состояло всего из двух колен: Иудина и 
Вениаминова. Оно было меньше, но в нём находился Храм, столица 
и оно дольше хранило веру в истинного Бога, поэтому было более 
прочным. При царях Асе, Иосафате и Езекии могущество Иудейского 
царства достигло такого величия, при котором оно находилось во 
времена Давида и Соломона. Но со временем жители и этого цар-
ства стали отвергать истинного Бога и уклоняться в язычество. Царь 
Навуходоносор  разрушил царство Иудейское и город Иерусалим, 
а народ переселил в Вавилон. Существовало Иудейское царство 
примерно 390 лет. После плена было восстановлено, но полностью 
самостоятельным больше уже никогда не было. Окончательно было 
уничтожено римлянами в 70 г. по Р. Х. (с. 185–198  и таблица при-
ложения «Время существования царств…»). 
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Кадес (святое место) – оазис и поселение близ одинокой ска-
лы в северо-восточной части Синайского полуострова. Евреи оста-
навливались здесь во время странствования по пустыне и здесь 
ожидали разведчиков, посланных для обзора земли обетованной. 
Кадес – место смерти Мариам и именно здесь Моисей высек воду 
из скалы, образовавшую источник, текущий и поныне (с. 94–95, 
97–98). Позднее Кадес стал пограничным городом на юге Израиля.

Кармил (гора сада) – одна из самых красивых гор  в Палестине 
высотой 553 м, выдающаяся одним из своих отрогов в Средиземное 
море, в древности была круглый год украшена многочисленными 
садами и дубравами. Имеет немалое число пещер  и гротов, служив-
ших местом пребывания пророков Илии и Елисея. Была главным 
местом поклонения языческим богам в Израильском царстве при 
царе Ахаве.  На этой горе Илия посрамил и покарал жрецов Ваала 
(с. 172–173). У подножия горы среди плодородных равнин некогда 
стоял город Изреель.

Красное (Чермное) море – самое солёное море в мире, счита-
ется одним из самых красивых и богатых жизнью морей. Омывает 
Синайский и Аравийский полуострова, а также северо-восточную 
Африку. Это единственный большой водоём на Земле, в который 
не впадает ни одна река, поэтому воды этого моря очень прозрачны. 
По его сухому дну евреи ушли от преследования войска фараона 
(с. 74–76).

Ливан – необычайно плодородная страна на севере от Пале-
стины. В ветхозаветные времена изобиловала лесами и садами, 
полными маслин, винограда, инжира, яблок, абрикосов, фиников. 
Стройные и прочные ливанские кедры поставлялись в Иерусалим 
для строительства Храма и дворца Соломона. На побережье Ливана 
находились финикийские города. Кедр  до сих пор  остаётся сим-
волом государства Ливан, хотя от былых лесов сохранилось всего 
несколько кедров высоко в горах. 

Мадиамская земля – пустынная страна на Аравийском полу-
острове к востоку от Красного моря, одно время включала в себя 
часть Синайского полуострова. Воинственные мадиамские цари 
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вместе с моавитянами стали противниками израильтян (комм. 251 и 
255, с. 99–101), были разбиты, но до победы над ними судии Геде-
она неоднократно нападали на Палестину и угоняли евреев в плен 
(см. «Мадианитяне»).

Македония – область в северной Греции. В IV в. до Р. Х. ею 
управлял Александр  Великий, объединивший Грецию под своей ру-
кой. Александр  Македонский создал огромную империю от Египта 
до Индии, правда, существовавшую всего несколько лет. Во II в. 
до Р. Х. страна стала римской провинцией. Сейчас заселена по пре-
имуществу славянами.

Мамре (твердый) – дубрава близ Хеврона, получившая назва-
ние от своего первого владельца Мамрия Аморреянина, союзника 
Авраама. Здесь жил и умер  Авраам. Близ дубравы Мамврийской 
было явление Аврааму Пресвятой Троицы (с. 31–32). До сих пор  
на этом месте растет огромный дуб, современник Авраама. По пре-
данию дуб будет жив до конца времён. 

Мёртвое море (Асфальтовое, Соленое море) – совершенно 
лишённое жизни озеро, расположенное в самой глубокой естествен-
ной впадине на земле на 400 метров ниже уровня океана (комм. 98). 
Известно высокой концентрацией соли в воде. Море образовалось в 
том месте, где стояли истреблённые Богом нечестивые города Содом 
и Гоморра (с. 34). Недалеко от Мёртвого моря сохранилось место, 
где жена Лота обратилась в соляной столб. 

Месопотамия (Междуречье) – долина Арама, историческая об-
ласть, расположенная между реками Тигр  и Евфрат, была первым 
местопребыванием людей до и после потопа, центром нескольких 
древнейших цивилизаций: шумерской, вавилонской, ассирийской. 
Здесь находились упоминаемые в Ветхом Завете великие города: 
Ур, Вавилон, Ниневия, Харран. 

Моав – государство к востоку от Мёртвого моря, расположен-
ное на засушливом горном плато. Выступило против евреев под 
влиянием мадианитян (комм. 255). Государство Моав во времена 
судей 18 лет угнетало евреев (с. 130), но при царе Давиде стало 
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их данником (с. 156), а после разделения Израиля на два царства 
восстановило самостоятельность и долго оставалось неутомимым 
врагом и Израильского, и Иудейского царства. Моав был завоёван 
персами. Сейчас земли Моава в составе государства Иордания 
(см. «Моавитяне»).

Мориа (видение) – небольшая гора на северо-востоке Иеру-
салима. Здесь по повелению Бога Авраам должен был принести в 
жертву своего сына Исаака (с. 35–36). Царь Давид купил гору у 
Орны Иевуссеянина, а царь Соломон выстроил на ней Храм (с. 162, 
комм. 401).

Нево (гора) – гора высотой 800 м к востоку от Мёртвого моря 
на равнине Моавитской. С вершины этой горы Господь показал Мо-
исею перед его смертью всю землю обетованную (с. 103).

Ниневия (город Нина) – город на берегу реки Тигр, основан 
Асуром, сыном Сима. В библейские времена это был столичный 
город Ассирийского царства. Ниневия была обширным и много-
людным городом, занимавшим территорию «на три дня пути». 
Среди могущества и славы  нравы  её  жителей оказались совер-
шенно испорчены. На время они были спасены Богом от погибели, 
покаявшись от проповеди пророка Ионы (с. 198–200). В VII в. 
до Р. Х. Ниневия была разрушена вавилонянами и мидийцами и 
более не восстанавливалась. 

Ор – гора к югу от Мёртвого моря. На этой горе во время со-
рокалетнего странствования израильтян скончался первосвященник 
Аарон, брат Моисея (с. 98).

Палестина – см. Ханаан. 

Персия – древнее государство на территории современного Ира-
на и Пакистана. Было основано царем Киром. В VI веке до Р. Х. 
персидские цари завоевали Мидию, Вавилон (комм. 510) и создали 
империю от Египта до реки Инд, которая существовала более 200 лет 
и по размерам превосходила все ранее созданные империи. Персия 
пыталась даже овладеть Грецией, но была в свою очередь заво-
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евана Александром Македонским. Об отношении Персии к иудеям  
см. с. 216, 219–225, комм. 527, «Персы».

 
Рим – город на Апеннинском полуострове, давший название 

самому большому государству Древнего мира – Римской импе-
рии. Римское государство просуществовало примерно 1000 лет. 
Во II–I вв. до Р. Х. Рим стал сильнейшей державой мира, под-
чинив себе многие страны и народы Средиземноморья, в том числе 
и Палестину, правителем которой был назначен Ирод Великий 
(с. 236–237). 

Савское царство – богатое торговое государство, находившееся 
по одним сведениям на территории современного Йемена в Аравии, 
по другим – на территории Эфиопии в Африке. Управлялось ца-
рицами. Царица Савская приходила в Иерусалим, преодолев путь 
длиной более тысячи километров, чтобы испытать мудрость царя 
Соломона (комм. 413, «Савеи»).

Салим (мир) – древнее название Иерусалима. Царем Салимским 
был Мелхиседек, союзник Авраама (с. 29).

Самария (сторожевая башня) – столица Израильского цар-
ства, основанная по соседству с важными торговыми путями  и 
хорошо укреплённая. Царь Ахав выстроил здесь роскошный 
дворец из слоновой кости. Жители Самарии предавались идоло-
поклонству, праздности и роскоши, поэтому многие из пророков 
предрекали самарянам разрушение города. Город был покорен 
ассирийским царём Салманассаром. Жителей выселили, а на их 
место пригнали иноземцев из других частей Ассирии. После этого 
Самарией стали называть не только город, но и всю окружающую 
область, жители которой сохраняли остатки веры в Бога, но имели 
множество языческих обычаев. Город был восстановлен Иродом 
Великим. 

Сарепта Сидонская – город в Финикии между Тиром и Си-
доном, жители которого добывали медь и железную руду. Здесь у 
одной бедной вдовы во время засухи жил пророк Илия и вернул к 
жизни её  умершего сына (с. 171).
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Сенаар – под этим названием в Библии упоминается Вавилон и 
Южная Месопотамия. О плодородии этой земли комм. 75.

Сидон (рыбная ловля) – финикийский портовый город, основан-
ный первенцем Ханаана, сына Хама. Сидон имел свои стеклянные 
заводы, искусных плотников, строителей и мореплавателей. Сидон-
ским богам Ваалу и Астарте стали поклоняться многие израильтяне. 
Царём сидонским был отец Иезавели, нечестивой и жестокой царицы 
Израиля (с. 170). Город по очереди завоёвывали ассирийцы, вави-
лоняне, персы, греки, римляне. Существует и поныне.

Силом – город в центре Палестины, в котором во времена судей 
находилась скиния и собирались евреи для празднования Пасхи. 
Пророк Самуил рос при силомской скинии (с. 138). Но когда город 
был разрушен филистимлянами, а ковчег завета увезён в филистим-
скую землю, Силом потерял значение духовного центра Израиля. 
Ныне развалины древнего Силома соседствуют рядом с небольшим 
еврейским поселением.

Син (грязь, болотистое место) – пустыня, которая тянется через 
весь Синайский полуостров. В неё  вошли израильтяне после пере-
хода через пустыню Сур. Здесь Бог послал им множество перепелов 
и манну (с. 77–79). 

Синай (скалистый) – почти совершенно лишённая растительно-
сти гора на юге Синайского полуострова. Высота Синая более 2200 м. 
Сюда пришли израильтяне на третий месяц своего исхода  из Егип-
та. С вершины этой горы евреям был дан Закон Божий (с. 81–87). 
Сейчас на вершине этой горы находится православный храм.

Сион (солнечный) – холм в Иерусалиме, на котором стояла 
крепость царя Давида, здесь был выстроен дворец Соломона, а впо-
следствии дворец царя Ирода. В Библии Сион – символ духовной 
высоты и святости.

Сирия – страна к северу от Палестины, населённая арамеями. 
Царь Давид покорил Сирию (с. 156), но при Соломоне она вновь 
обрела независимость (с. 166), а после разделения двух царств стала 
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источником постоянной угрозы для Израильского царства, несколь-
ко раз осаждала Самарию. Тем более удивительно, что сирийский 
полководец Нееман лично приходил лечиться у пророка Елисея 
(с. 178–179). Сирия подвергалась многочисленным завоеваниям мо-
гущественных соседей, а к I в. до Р. Х. оказалась под властью Рима.

Сихем (плечо) – древний ханаанский город в плодородной мест-
ности близ горы Гаризим. Авраам и Иаков разбивали здесь свои 
шатры. После завоевания Ханаана именно в Сихеме у гор  Гаризим 
и Гевал все израильтяне обещали поклоняться Единому Богу. В Си-
хеме произошло разделение еврейского государства на Израильское 
и Иудейское (с. 167). Сихем был первой столицей Израильского 
царства. Позже стал главным городом самарян, которые построили 
здесь свой храм. Город существует и в наше время. 

Содом (горящий) – город, в котором поселился Лот. Города 
Содом и Гоморра были уничтожены серным огнем, сейчас на их 
месте Мёртвое море (с. 33–34).

Сонам (бугристое место) – город на север  от Изреельской доли-
ны. Здесь жила богатая женщина, которая по предсказанию пророка 
Елисея была награждена от Бога сыном, и по молитвам которой про-
рок воскресил его из мёртвых (с. 178). Город существует и теперь.

Сур (стена) – или пустыня Ефам, гористая пустыня на северо-
западе Синайского полуострова, через которую шёл торговый путь 
из Палестины в Египет. В неё  вошли евреи после перехода через 
Красное море и по ней двигались до Мерры. Здесь они горько сето-
вали на отсутствие воды и были утешены Богом (с. 77 и комм. 203).

Тигр (стрела) – одна из великих рек Азии, младший брат Евфра-
та, одна из рек Едема. На берегах Тигра некогда стояла Ниневия.

Тир (скала) – город и крупный порт финикийцев. Тирский 
царь Хирам поставлял древесину и посылал искусных мастеров 
для строительства Иерусалимского Храма (с. 162). Тиряне делали 
стеклянную посуду и пурпурную краску. Пророки часто обличали 
тирян за гордость и привычку к роскоши. В IX в. до Р. Х. город 
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попал под владычество Ассирии, Вавилона, а затем был разрушен 
Александром Македонским.

Ур Халдейский (свет, огонь) – очень древний языческий город 
в Южной Месопотамии, имел высокую материальную культуру и 
систему письменности, был столицей древнейших царей Месопота-
мии. Родина Авраама и его предков (с. 26).

Фаран – обширная и страшная пустыня на Синайском полу-
острове, на западе граничит с пустыней Сур, на востоке с Ханаанской 
землей, на юге – с пустыней Синайской. Включает в себя пустыню 
Син и оазис Кадеc. Отличается однообразным пейзажем, наводя-
щим ужас на путешественников, тяжёлым климатом, практически 
полностью лишена растительности. Здесь израильтяне роптали на 
трудности странствования и здесь провели почти всё  время своих 
сорокалетних странствий. 

Финикия – дружественный северный сосед Израиля на по-
бережье Средиземного моря, эта страна отличалась плодородием 
и мягким климатом. Имела небольшие процветающие торговые 
города-порты, образовавшие союз, но никогда не была единым го-
сударством. 

Фесва Галаадская – родной город пророка Илии (с. 171), её  
местонахождение неизвестно.

Халдея – Южная Вавилония, родина предков Авраама.

Ханаан (Палестина, земля обетованная), (покорная земля) 
– страна от гор  Ливана до Аравийской пустыни и от Средизем-
ного моря до Иордана и Мёртвого моря. Подробно о Ханаане 
см. комм. 82. О плодородии Ханаана см. комм. 240. Эта земля 
получила свое название от потомков Ханаана, некогда живших на 
ней. Благодатная природа, обилие плодов, теплый и мягкий климат 
всегда привлекали к этой земле и переселенцев, и завоевателей. На 
долинах, пересечённых горами, было создано множество крохот-
ных хананейских царств. Они были быстро покорены  евреями, но 
мирное существование этой земли было недолгим: её  постоянно 
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тревожили воинственные соседи, а затем завоёвывали, сменяя друг 
друга, могущественные Египет, Ассирия, Вавилон, Греция и Рим. 
Греки и римляне называли Ханаанскую землю Палестиной по имени 
одного из её  народов – филистимлян. Так как Бог обещал Аврааму 
и его потомству Ханаанскую землю, то она в Библии называется 
ещё  обетованной землей. 

Харран (земля, сожженная солнцем) – богатые торговые 
местность и город на северо-востоке Месопотамии на пересечении 
крупных дорог Древнего мира, здесь умер  и погребен Фарра, 
отец Авраама (с. 26), жил Лаван, брат Ревекки (с. 37, комм. 110).  
В настоящее время на месте города развалины.

Хеврон (связь) – один из древнейших городов мира и очень 
почитаемый евреями город. Находится в 31 км к юго-западу от Ие-
русалима в узкой плодородной долине на нагорье. Расположенная 
поблизости гора Хеврон – самая высокая точка Палестины (1020 м). 
Хеврон славился виноградниками и садами – фисташковыми, мас-
личными, абрикосовыми, гранатовыми. Это город Авраама, Исаака 
и Иакова. Здесь похоронены эти патриархи вместе с их женами. В 
3 км от Хеврона находится Мамврийский дуб. Прежде, чем Иеру-
салим стал столицей Израильского государства, ею был Хеврон. 
Здесь Давид был помазан на царство над Израилем (с. 153). Город 
существует до сих пор. 

Хорив (сухой, разоренный) – гора на Синайском полуострове. 
На этой горе Бог явился Моисею в Неопалимой купине (с. 66–67). 
Здесь во время путешествия евреев по пустыне Моисей ударом жезла 
источил воду из скалы (с. 79). На Хориве пророку Илии явился Бог 
(с. 173). Восточный хребет горы называется Синаем.

Эдом (Идумея), (красный) – враждебное евреям государство 
в горах и пустынях к югу от Мёртвого моря. Эдом не позволил 
израильтянам пройти через свои земли, был покорен царем Да-
видом (с. 156), но при Соломоне отстоял свою независимость 
(с. 166). Впоследствии не раз нападал на Иудейское царство, 
даже находясь в зависимости от Ассирии, Вавилона. В период 
вавилонского пленения евреев эдомитяне захватили большую часть 
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южной Иудеи, но при еврейских царях Асмонеях были покорены 
окончательно. Настоящее состояние Идумеи было предсказано 
пророками: «И завладеют ею пеликан и еж; и филин, и ворон 
поселятся на ней… Она будет жилищем шакалов и пристанищем 
страусов» (см. «Идумеи»). 

НародЫ ветХоГо завета 

Амаликитяне – воинственный кочевой народ, живший между 
Палестиной и Египтом, в пустыне Синайской (комм. 207). Впер-
вые напали на евреев во время их исхода из Египта, но были раз-
биты Иисусом Навином по молитве Моисея (с. 79). Позже не раз 
совершали набеги на израильтян, но были побеждены Гедеоном 
(с. 132–133), Саулом (с. 145) и Давидом (с. 151). Вскоре их имя 
исчезло с лица земли.

Аммонитяне – близкие родственники моавитян, потомки правед-
ного Лота, поселились к северо-востоку от Мёртвого моря. Царский 
путь – торговая дорога в Дамаск – стала источником их богатства. 
Часть их земель была завоёвана евреями, поэтому аммонитяне ста-
ли совершать военные походы против израильтян, пытаясь вернуть 
утраченное, но почти всегда терпели поражение (с. 189). О религии 
аммонитян – комм. 416. Вскоре этот народ исчез. Имя его сохрани-
лось в названии современного города Аммана – столицы Иордании 
(см. «Аммон»).

Аморреи – самое воинственное из всех хананейских племен, с 
которыми пришлось воевать израильтянам. Они были гигантского 
роста и очень свирепы. Жили аморреи мелкими группами возле Хев-
рона, к югу от Мёртвого моря и за Иорданом. Израильтяне просили 
разрешения пройти через их землю в Ханаан, обещая при этом не 
причинять им никакого вреда, даже не черпать воду из колодцев, 
но, получив отказ, разбили и рассеяли аморреев. Уцелели лишь 
немногие их поселения к югу от Мёртвого моря (см. «Аморрейское 
царство»).

Арамеи и халдеи – кочевники, потомки сына Сима – Арама, 
жили к северо-востоку от Палестины. Племена этих народов были 
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рассеяны по всей Сирии, Ассирии и частью в Вавилонии, где из 
одной их ветви сформировался новый народ – халдеи. Мелкие 
арамейские царства скоро были завоеваны Израилем и Дамаском. 
Поскольку арамеи были широко рассеяны, их язык стал разговор-
ным языком для всей Передней Азии, со временем даже в Израиле, 
вытеснив еврейский. Арамейским языком пользовались дипломаты  
и торговцы, в Персидской империи он был государственным, на его 
основе возник современный сирийский язык. На арамейском языке 
написаны некоторые книги Библии.

Ассирийцы – потомки Ассура, сына Сима. Этот народ вторг-
ся в Месопотамию с Аравийского полуострова и поселился здесь, 
слившись с местным населением и восприняв местную культуру и 
обычаи. Их язык и религия были очень близки к вавилонским. Но 
особенно почитаемы ими были боги войны. Вошли в историю как 
безжалостные завоеватели. Разрушали города до основания, по-
сыпая оставшиеся от них развалины солью, складывали холмы из 
голов побеждённых, угоняли пленников из родных мест, убивая их 
за малейшее неповиновение. Их столицу называли городом крови, 
ассирийские цари разъезжали по ней на колеснице, запряжённой 
покорёнными царями. После разгрома Ассирийской державы этот 
народ навсегда потерял независимость. Сейчас ассирийцы живут в 
Иране, Ираке и Армении (см. «Ассирия»).

Вавилоняне – общее название нескольких народов Вавилонии. 
Первыми народами, населившими Вавилонию, были шумеры и ак-
кадцы, которые оставили письменную культуру, основали крупные 
города Ур  и Урук. Самым выдающимся из вавилонских царей этого 
времени был царь Хаммурапи. Впоследствии ведущую роль в истории 
Вавилона стали играть племена халдеев и арамеев, пришедшие с за-
пада. Они сумели создать богатые и роскошные города, занимались 
наукой: математикой, астрономией, географией, медициной. Многие 
из их открытий стали общепринятыми (день, час, минута). Но они 
же насадили среди народов Древнего мира свои языческие верова-
ния: астрологию, хиромантию, поклонение знакам зодиака. О науке 
вавилонян – комм. 501–502. Библия называет халдеев жестоким и 
необузданным народом, ими завоёван Иерусалим и уведены в плен 
евреи (см. «Вавилон»).
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Гергесеи – (глинистый) один из хананейских народов, потомки 
Гергесея, сына Ханаана, жившие к западу от Иордана. Вскоре после 
завоевания евреями земли обетованной от них не осталось ничего, 
кроме имени.

Греки – индоевропейский народ, потомки Иафета, жители юга 
Балканского полуострова, сами называли себя эллинами. Греки 
были предприимчивыми моряками и торговцами, одаренным, свобо-
долюбивым народом. Они гордились тем, что родились эллинами, 
презрительно называя все другие народы  варварскими. Греция была 
покорена Александром Македонским и на её  основе была создана 
громадная империя, но после смерти завоевателя империя переста-
ла существовать. В I в. до Р. Х. Греция вошла в состав Римской 
империи (см. «Греция»).

Евеи (жители хижин) – одно из хананейских племен, потомки 
сына Ханаана Евея. Евеи жили в самом центре земли Ханаанской 
и близ Ермона. В то время этот народ не был многочисленным и 
сильным. Известна хитрость, на которую они пошли, когда израиль-
тяне с Иисусом Навином завоевывали землю обетованную (с. 126). 
После Соломона о евеях уже не упоминается.

Евреи (израильтяне), (пришельцы) – народ, предком которого 
был Авраам. О происхождении слова «еврей» комм. 172. Хананеи 
назвали народ, пришедший из Египта и завоевавший Ханаан, еврея-
ми. Позже евреи стали называться иудеями, по имени Иуды, предка 
царя Давида и Господа Иисуса Христа. В отличие от других народов 
Древнего мира евреи долго хранили веру в истинного Единого Бога, 
благодаря чему смогли создать сильное государство, но когда стали 
забывать свою веру и подобно другим народам предаваться языче-
ству, потеряли национальную независимость. В настоящее время 
большинство евреев живёт за пределами Палестины по всему миру.

Египтяне – жители Египта, потомки одного из сыновей Хама. 
Большинство египтян было крестьянами. Для египтян характерно 
беспрекословное подчинение фараону, считавшемуся у них богом, и 
вера в загробную жизнь, к которой готовились в течение всей земной 
жизни: строили гробницы, готовили наряды, оружие, еду, собирали 
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драгоценные вещи. Все египтяне обязательно принимали участие в 
строительстве гробницы или пирамиды для правящего фараона. Для 
мёртвых создавались целые города, работали мастера мумификации 
и скульптуры (комм. 161). Фараон управлял страной с помощью 
жрецов, которые должны были предсказывать будущее и разгадывать 
сны. Так было и во времена Иосифа. Египтяне охотно приглашали 
к себе на службу иноземцев. Многие из них, как и Моисей, полу-
чали здесь хорошее образование. 

Идумеи (Эдомитяне), (красный) – народ, получивший имя от 
своего предка Исава (Эдома) по цвету красной чечевичной похлеб-
ки, за которую он продал свое первородство Иакову (с. 39–40). 
Этот народ был исконным врагом евреев, который ликовал при 
несчастьях Израиля и пользовался всеми его бедствиями. Эдоми-
тяне жили под управлением своих царей, торговали, работали на 
медных рудниках, занимались сельским хозяйством. Не раз евреям 
удавалось подчинить Эдом своей власти, но каждый раз идумеи 
возвращали себе свободу. Только при царях Асмонеях были окон-
чательно покорены евреями и слились с ними (комм. 123). По ре-
шению Рима идумеянин Ирод стал царём над Иудеей (с. 236–237). 
См. «Эдом».

Измаильтяне (арабы, агаряне) – потомки Измаила, сына Авра-
ама (с. 30, 35). Во времена занятия евреями земли обетованной они 
кочевали на территории между Галаадом, рекой Евфратом и Красным 
морем. Были врагами израильтян, но чаще всего сражались против 
них безуспешно. Сначала поклонялись Единому Богу, но вскоре 
впали в язычество, заимствовав веру соседних народов. Современ-
ным представителем измаильтян являются арабы, бедуины, многие 
из которых до сих пор  ведут кочевой образ жизни и очень бедны.

Иевусеи – одно из племен ханаанских, потомки Иевуса, сына 
Ханаана. Жили в горах и ущельях вокруг своего главного города 
– Иевуса (впоследствии Иерусалима). Иевус потерял своего царя 
в битве с евреями, был сожжен, но евреям полностью покорить 
иевусеев так и не удалось. Только при царе Давиде их крепость 
Иевус была захвачена, а Соломон вынудил оставшихся иевусеев 
платить ему дань. Иевусеи упоминаются и по возвращении евреев 
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из вавилонского плена, но уже тогда они перестают играть какую-
либо роль в истории. 

 
Мадианитяне (спор, ссора) – кочевой народ, потомки Мадиама, 

сына Авраама. Жили к югу от Эдома на побережье Красного моря 
и в Синайской пустыне (комм. 174). Занимались в основном торгов-
лей и грабежом, совершая набеги на земли соседей верхом на своих 
знаменитых боевых верблюдах. Возможно, что именно мадиамские 
купцы продали Иосифа в Египет (комм. 134). Моисей жил в мади-
амской земле и женился на мадианитянке (с. 65), но когда евреи 
пришли в землю обетованную, мадианитяне стали их активными 
врагами, к тому же начали быстро распространять среди евреев свою 
порочную языческую веру (комм. 251 и 255). Мадиамские цари и 
все население было истреблено евреями. Окончательная победа над 
этим народом была одержана Гедеоном (см. «Мадиамская земля»).

Моавитяне (потомство отца) – родственный евреям и аммони-
тянам народ, потомки Моава, сына Лота. Жили за Иорданом, в 
горах, где на богатых пастбища с большой для себя прибылью за-
нимались скотоводством, построили множество городов, обладали 
хорошо развитой культурой. Хотя моавитяне не были воинственным 
народом, но не позволили израильтянам пройти в Ханаан через свою 
землю, вступив с ними в войну. Были побеждены евреями, но не 
были истреблены (комм. 255), Впоследствии то сами полностью под-
чинялись евреям, выплачивая им огромную дань шерстью и скотом, 
то совершали на них набеги, захватывали города и плодородные 
земли. Важный вклад этого народа в Священную историю в том, 
что моавитянка Руфь стала прабабкой Давида, от рода которого 
произошёл Спаситель мира (с. 141–142). См. «Моав».

Персы – индоевропейский народ, который изначально жил к 
востоку от Персидского залива и появился на арене истории только 
в середине VII в. до Р. Х., когда их царем стал Кир  I. При царе 
Кире II персы начали завоевательные войны. Этот царь старался 
не причинять вреда культуре покорённых народов, восстанавливал 
пострадавшие в войнах здания и храмы, милостиво разрешал по-
беждённым сохранять свои обычаи и религию, поручал важные 
должности местным уроженцам. Именно он позволил евреям вер-
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нуться в Палестину после вавилонского плена и дал разрешение на 
восстановление Иерусалимского Храма. Культура персов отличалась 
смешением традиций, обрядов различных народов, а особенность 
религии состояла в поклонении огню (cм. «Персия»).

Римляне – потомки Иафета, индоевропейский народ, зародив-
шийся на Апеннинском полуострове и ставший родоначальником 
итальянцев. Римляне проявили себя в истории прекрасными во-
инами и организаторами, были трудолюбивы, дисциплинированны, 
что позволило им на протяжении многих веков успешно управлять 
гигантской империей. Оставаясь язычниками, они так же, как жите-
лям других завоеванных областей, разрешили иудеям исповедовать 
свою веру свободно, но стали собирать с них непомерно тяжёлые 
налоги и постоянно держали в Иудее войска (cм. «Рим»).

Савеи – народ, проживавший или на юго-западе Аравии, или в 
северо-восточной Африке. Савеи были богатым народом: их страна 
изобиловала благовониями, бальзамами, ладаном, золотом, драго-
ценными камнями, и всем этим они торговали со своими соседями. 
Царица савеев приезжала в Иерусалим испытать мудрость Соломона 
(комм. 413). См. «Савское царство».

Ферезеи (жители деревень) – ханаанское племя, населявшее 
гористую страну близ Вефиля. Ферезеи сопротивлялись вторжению 
евреев в их землю, но безуспешно. Соломон заставил их платить об-
рок. Жили в Палестине до своего окончательного исчезновения ещё  
долго, по крайней мере, до возвращения евреев из вавилонского плена.

Филистимляне (странники) – один из «народов моря». Перво-
начально жили на острове Крите, отсюда переселились в землю 
Ханаанскую и дали свое имя Палестине. Филистимляне жили на 
средиземноморском побережье, поклонялись Дагону – богу моря, но 
не были моряками. Хорошо умели обрабатывать железо. Находились 
под покровительством Египта (комм. 331). Представляли для евреев 
постоянную угрозу, неоднократно покоряя их (с. 129, с. 133–141, 
комм. 352). Однажды в качестве трофея им достался ковчег завета 
(с. 139–140). Самуил, Саул и Давид одержали над ними ряд побед 
(с. 141, 144–145, 147–148, 156), однако после разделения Израиля 
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на два царства филистимляне вновь начали грабить земли евреев. 
Завоёванные Александром Македонским филистимляне быстро рас-
творились в греческом населении и перестали существовать как народ.

Финикийцы – дружественный израильтянам хананейский на-
род, проживавший на побережье Средиземного моря (современный 
Ливан, Израиль). Главными городами финикийцев были Тир, Библ 
и Сидон. Финикийцы славились как искусные мореплаватели, 
торговцы и ремесленники, особенно знаменитыми среди них были 
мастера стеклодувы. Финикийцы создали письменность, которая 
лежит в основе всех древних и современных алфавитов. Религия 
финикийцев отличалась жестокостью: богу Молоху приносили в 
жертву людей, праздники в честь Ваала и Астарты были наполнены 
бесчинствами. Современные потомки финикийцев – жители Ливана 
(см. «Финикия»).

Хананеи (ханаане) – общее название племён земли Ханаанской, 
поселившихся здесь до израильтян. Все они – потомки Ханаана, 
сына Хамова, разделённые по числу его сынов на 11 племен, одно 
из которых тоже называлось хананеи (комм. 306). На земле Хана-
анской возникали города, процветало хлебопашество, торговля, но 
хананеи страдали от взаимных междоусобий. Их боги были жестоки и 
кровожадны, хананеи признавали грубые суеверия, которые ужасали 
даже римлян и греков (комм. 320). Бог повелел евреям истребить 
хананеев, но это не было сделано, поэтому многих евреев хананеи 
увлекли в свою веру, даже царь Соломон поставил жертвенник их 
богам. Вот почему с израильтянами от руки этих народов проис-
ходили многочисленные бедствия (см. «Ханаан»).

Хеттеи (хетты) – потомки Ханаана, создали могущественную 
державу в Малой Азии, но около 1200 г. до Р. Х. империя хеттов рух-
нула под ударами «народов моря» (филистимлян). Хетты, жившие в 
Ханаане (около Хеврона, Вефиля) уже во времена Авраама были либо 
переселенцами с севера, бежавшими после разгрома своей державы, 
либо отдельной племенной группой, давно живущей здесь. Религия их 
была религией «тысячи богов». Они не были полностью истреблены 
евреями, жили среди них, платили дань и служили в еврейской армии, 
очень сильно заражая своих победителей ядом языческих суеверий. 
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евреи, арабы, 
арамеи,

ассирийцы  
и др.

египтяне,  
жители  
Африки,
хананеи,  

финикийцы  
и др.

европейцы, 
многие  
жители 

Азии  
и Америки

евреи

- линия от отца к сыну
- линия от далёкого 
предка к потомку
- народы, произошед-
шие от сыновей Ноя
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вреМя существоваНия царств  
иудейскоГо и израилЬскоГо 

Годы 
до 

Р.Х.

Цари Годы  
до 

Р.Х.

Цари
Иудейские Израильские Иудейские Израильские

980 Ровоам Иеровоам 772 - Захария
963 Авия - 771 - Селлум
961 Аса - 771 - Менаим
960 - Нават 760 - Факия
959 - Вааса 758 - Факей
936 - Ила 757 Иоафам -
935 - Замврий 753 Основание Рима
- - Фамний  

и Амврий
742 Ахаз -

931 - Амврий один 731 - Осия
924 - Ахав 723 - Разрушение

царства
Израильского

921 Иосафат -
905 - Охозия
904 - Иорам 699 Манассия
900 Иорам - 644 Амон
893 Охозия - 642 Иосия
892 Гофолия Ииуй 611 Иоахаз
886 Иоас - 610 Иоаким
864 - Иоахаз 600 Иехония
850 - Иоас 599 Седекия
849 Амасия - 589 Разрушение 

Иерусалима835 - Иеровоам II
809 Озия
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