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Введение

«Новым»	завет	называется	по	времени	и	по	свойству	заключающегося
в	 нем,	 потому	 что	 в	 нем	 все	 возобновлено,	 и,	 прежде	 всего	 человек,	 для
которого	(сотворено)	все.	Могут	сказать:	небо	и	теперь	то	же	самое,	равно
как	 и	 земля,	 и	 человек,	 господствующий	 над	 всем;	 но	 дан	 новый	 закон,
новые	 заповеди,	 новая	 благодать	 чрез	 крещение,	 новый	 человек,	 новые
обетования;	 теперь	 не	 земля	 и	 земное,	 но	 небо	 и	 небесное;	 новые
таинства;	теперь	уже	не	те	вещественные	предметы,	овца	и	кровь,	дым	и
смрад,	 но	 разумное	 и	 исполненное	 добродетелей	 служение;	 новые
заповеди;	древо,	возводящее	на	небеса	и	делающее	нас	высокими.	Цель	же
обоих	заветов	одна:	исправление	людей.	И	удивительно	ли,	что	такова	цель
Писания,	когда	и	сама	природа	существует	для	пользы	человека?	Для	него
Бог	создал	и	великое	небо,	и	пространную	землю,	и	безмерное	море,	чтобы
люди,	 видя	 величие	 сотворенного	 и	 удивляясь	 Создателю,	 доходили	 до



богопознания.	 Все	 это	 для	 человека.	 И	 так	 как	 цель	 ветхого	 и	 нового
заветов	одна,	то	Моисей	счел	необходимым	описать	и	древние	события,	но
не	 по	 способу	 языческих	 писателей.	 Те	 пишут	 историю	 только	 для	 того,
чтобы	 изложить	 рассказ	 о	 событиях,	 представить	 войны	 и	 сражения,	 и
приобрести	себе	славу	этими	писаниями.	А	законодатель	пишет	не	так:	он
везде	излагает	историю	великих	праведников,	чтобы	повествование	об	их
жизни	 служило	 для	 потомков	 добрым	 наставлением.	 Поэтому	 же	 он
повествует	не	 о	праведниках	 только,	 но	и	 о	 грешниках,	 чтобы	мы	одним
подражали,	а	примера	других	избегали,	и	чрез	то	и	другое	преуспевали	в
добродетели	и	усердии.	Таким	образом,	пусть	никто	не	считает	странным,
что	 законодатель	 рассказывает	 древние	 события	 и	 пишет	 законы.	 Ведь
какую	силу	имеет	закон,	такую	же	и	рассказ	о	жизни	святых.

Итак,	 в	 ветхом	 завете	 есть	 книги	 исторические,	 каковы	 следующие
восемь:	 книга	 Бытия,	 повествующая	 о	 сотворении	 мира	 и	 о	 жизни
угодивших	 Богу;	 Исход,	 повествующая	 о	 чудесном	 освобождении	 иудеев
из	 Египта,	 о	 пребывании	 их	 в	 пустыне	 и	 о	 даровании	 закона;	 Левит	 –	 о
жертвах	и	священнослужении,	–	потому	что	колено	Левиино	наследовало
священство,	и	от	имени	этого	колена	получила	название	эта	книга;	потом
Числ,	 –	 потому	 что,	 по	 исходе	 из	 Египта,	 Бог	 повелел	 сосчитать	 народ
иудейский,	 и	 было	 насчитано	 шестьсот	 тысяч,	 происшедших	 от	 одного
человека	–	Авраама.	Затем	Второзаконие,	–	потому	что	Моисей	вторично
объяснил	 им	 закон.	 Далее	 Иисус	 Навин;	 он	 после	 Моисея	 был	 вождем
иудеев,	 ввел	 их	 в	 землю	обетованную	и	 разделил	 эту	 землю	по	жребиям
между	двенадцатью	коленами.	После	него	Судии,	–	потому	что,	по	смерти
Иисуса,	 управление	 иудеями	 перешло	 к	 знатнейшим	 людям	 и
господствовали	(разные)	колена.	Затем	Руфь,	краткая	книга,	заключающая
в	себе	историю	иноплеменницы,	бывшей	замужем	за	одним	иудеем.	Потом
четыре	книги	Царств,	в	которых	повествуется	о	событиях	при	Сауле,	при
Давиде,	 при	 Соломоне,	 Илии	 и	 Елисее,	 до	 плена	 вавилонского.	 После
Царств	книги	Ездры.	После	того,	как	иудеи	за	грехи	свои	отведены	были	в
Вавилон	 и	 пробыли	 там	 семьдесят	 лет	 в	 рабстве,	 Бог	 наконец
умилостивился	 над	 ними	 и	 расположил	 Кира,	 царствовавшего	 тогда	 над
персами,	отпустить	пленников;	 это	тот	Кир,	которого	воспитание	описал
Ксенофонт.	 Будучи	 отпущены,	 они	 возвратились	 под	 предводительством
Ездры,	 Неемии	 и	 Зоровавеля.	 Об	 этом	 возвращении	 и	 пишет	 Ездра,
именно,	о	 том,	как	они	по	возвращении	во	второй	раз	построили	храм	и
восстановили	город.	Но	по	прошествии	ста	лет	опять	постигла	их	война	–
македонская.	Затем	случились	события	при	Антиохе	Епифане,	когда	иудеи,
потерпев	 осаду,	 продолжавшуюся	 три	 года	 с	 половиною,	 и	 тяжко



пострадав,	опять	избавились	от	бедствий.	Потом,	спустя	немного	времени,
приходит	Христос,	и	ветхий	завет	кончается.

А	чтобы	знать,	откуда	произошел	народ	иудейский,	необходимо	здесь
нечто	 сказать.	 После	 Адама	 был	 Сиф,	 потом	 Енох,	 затем	 другие	 многие
поколения,	 и	 наконец	Ной,	 при	 котором	 произошел	 потоп,	 так	 как	 люди
развратились	 от	 нечестия.	 По	 прекращении	 потопа,	 он,	 вышедши	 из
ковчега	один	с	троими	сыновьями,	наполнил	землю	своим	потомством,	так
как	 постепенно	произошло	множество	 родов.	Когда	 люди	 размножились,
то	они	захотели	построить	башню,	которая	достигла	бы	до	неба.	Но	Бог,	не
одобряя	их	намерения,	смешал	языки	их,	разделив	один	на	многие.	Так	как
они	 перестали	 понимать	 друг	 друга,	 то	 им	 невозможно	 стало	 и	 жить
вместе	 друг	 с	 другом;	 и	 это	 было	 поводом	 к	 рассеянию	 их	 по	 всей
вселенной.	Говорят,	что	при	этом	смешении	языков	Евер,	предок	иудеев,	не
захотел	участвовать	в	их	предприятии,	и	один	сохранил	собственный	язык,
удостоившись	 этого	 за	 свое	 прекрасное	 поведение.	 Потомком	 его	 был
Авраам;	 потому	 язык	 иудеев	 и	 называется	 еврейским,	 от	 Евера.	 Таким
образом	 потомком	 его	 был	 Авраам;	 сыном	 Авраама	 –	 Исаак,	 у	 которого
сын	 –	 Иаков.	 Он	 был	 отцом	 двенадцати	 патриархов:	 Рувима,	 Симеона,
Левия,	Иуды,	Иссахара,	Завулона,	Неффалима,	Гада,	Дана,	Асира,	Иосифа,
Вениамина.	 По	 имени	 одиннадцати	 из	 этих	 патриархов	 названы
происшедшие	 от	 них	 колена.	 От	 каждого	 из	 них	 произошло	 колено	 и
потомки	назывались	их	именем.	От	Иосифа	же	произошло	не	одно	колено,
а	два;	 отец	Иосифа	не	хотел,	 чтобы	его	именем	называлось	одно	колено.
Как	же	случилось?	Так	как	Иосиф	был	один,	то,	желая	сделать	его	сугубым
патриархом,	Иаков	решил,	чтобы	по	именам	двоих	сыновей	его,	Ефрема	и
Манассии,	 были	 названы	 два	 колена;	 оба	 эти	 колена	 и	 приписывались
Иосифу.	 Таким	 образом	 произошло	 тринадцать	 колен,	 одиннадцать	 от
других	 патриархов	 и	 два	 от	 Иосифа	 –	 чрез	 сыновей	 его.	 Отсюда
исключается	 колено	 Левиино,	 которому	 предоставляется
священнослужение,	 причем	 оно	 не	 должно	 было	 заниматься	 чем-нибудь
другим	 и	 число	 двенадцать	 не	 нарушено.	 Итак	 двенадцать	 колен
исполняли	 все	 прочие	 дела,	 а	 колену	 Левия	 одному	 поручены	 были
обязанности	 священства.	 Из	 этого	 колена	 произошел	Моисей.	 Итак,	 эти
двенадцать	 патриархов,	 прибыв	 в	 Египет,	 во	 исполнение	 обетования
Божия,	 данного	 Аврааму:	 «умножая	 умножу	 семя	 твое,	 как	 звезды
небесные»	 (Быт.	 22:17),	 сделались	 предками	 шестисот	 тысяч.	 Из	 них	 и
составился	 народ	 иудейский,	 получивший	 название	 от	 царственного
колена	Иудина,	от	которого	происходили	цари.

Таким	образом,	в	Ветхом	завете	есть	исторические	книги,	именно	те,



которые	 мы	 указали	 выше;	 также	 и	 нравоучительные,	 как	 то:	 Притчи,
Премудрость	 Сирахова,	 Екклезиаст	 и	 Песнь	 Песней;	 затем	 пророческие,
как	 то:	 шестнадцать	 пророков,	 Руфь	 и	 Давид	 (Книга	 Руфь	 помещается
между	 пророческими,	 может	 быть,	 ввиду	 прообразовательного	 значения
Руфи;	возможно	и	то,	что	она	попала	сюда	по	ошибке	писца).	Впрочем,	эти
различные	виды	Писания	можно	находить	и	смешанными	один	с	другим.
Например,	 в	 исторических	 сказаниях	 можно	 найти	 пророчество;	 и	 от
пророков	можно	услышать	много	исторических	рассказов;	и	нравоучения
и	 увещания	 можно	 встретить	 в	 том	 и	 другом,	 и	 в	 пророчествах	 и	 в
исторических	 повествованиях.	 Все	 это,	 как	 я	 выше	 сказал,	 имеет	 в	 виду
одно	 –	 исправление	 слушателей,	 так	 что	 и	 повествования	 о	 прежде
бывшем,	 и	 нравоучения	 и	 увещания,	 и	 пророчества	 направляют	 нас	 к
должному.	 Дело	 пророчества	 преимущественно	 состояло	 в	 том,	 чтобы
предсказывать	 будущее,	 как	 радостное,	 так	 и	 прискорбное,	 чтобы	 одних
ободрять,	 а	 других	 удерживать	 от	 нечестия	 страхом.	 Есть	 и	 другой	 род
пророчества,	–	это	предсказание	о	Христе;	в	них	с	точностью	говорится	не
только	о	пришествии	Его,	но	и	о	том,	что	Он	будет	делать	по	пришествии,
о	зачатии,	о	рождении,	о	кресте,	о	чудесах,	об	избрании	учеников,	о	новом
завете,	 о	 прекращении	 иудейства,	 об	 истреблении	 язычества,	 о	 высоком
достоинстве	Церкви	и	о	всех	других,	последующих	обстоятельствах.	Обо
всем	этом	со	всею	ясностью	за	много	времени	предсказывали	пророки,	об
ином	прообразованиями,	а	об	ином	словами.

Есть	 именно	 два	 вида	 пророчества:	 предсказание	 о	 будущем	 или
делами,	или	словами;	словами,	когда,	желая	сказать	о	кресте,	говорят:	«как
овца,	 веден	 был	 Он	 на	 заклание,	 и	 как	 агнец	 пред	 стригущим	 его
безгласен»	 (Ис.53:7).	 Это	 –	 пророчество	 словами;	 делами	 же,	 когда,
например,	Авраам	является	возносящим	сына	и	закалающим	овна.	Этими
действиями	он	предызображал	крест	и	имевшее	совершиться	заклание	за
вселенную.	 И	 много	 можно	 найти	 в	 ветхом	 завете	 таких	 прообразов	 и
предсказаний	 делами.	 Впрочем,	 пророчеству	 свойственно	 говорить	 не
только	 о	 будущем,	 но	 и	 о	 прошедшем,	 как	 это	 особенно	 встречается	 у
Моисея.	Когда	 он	 повествует	 о	 небе	 и	 земле,	 то	 говорит	 о	 прошедшем	и
сокрытом	временем,	и,	значит,	изрекает	об	этом	пророчество.	Как	говорит
о	том,	чего	еще	не	было	и	что	еще	неизвестно,	 свойственно	пророчеству,
так	и	открывать	и	 сообщать	бывшее,	но	 сокрытое	временем,	 свойственно
такой	 же	 благодати.	 Свойственно	 пророчеству	 говорить	 и	 о	 настоящем,
когда	 что-нибудь	 есть,	 но	 скрывается,	 как,	 например,	 было	 с	Ананиею	 и
Сапфирою;	 здесь	 было	 ни	 прошедшее,	 ни	 будущее,	 а	 настоящее,	 но
неизвестное.	 Петр	 же,	 открыв	 пророчеством,	 обнаруживает	 это.	 Таковы



вообще	писания	ветхого	завета.	А	в	новом	завете	то,	что	в	ветхом	сказано
загадочно,	 объясняется;	 именно:	 пророчества	 свидетельствуются	 делами,
изображается	 жизнь,	 достигающая	 до	 небес,	 указываются	 неизреченные
будущие	блага,	«не	видел	того	глаз,	не	слышало	ухо,	и	не	приходило	то	на
сердце	человеку»	(1Кор.2:9).	Новый	завет,	приняв	человека,	постепенно	и
мало-помалу	освобожденного	от	нечестия	ветхим	заветом,	возводит	его	к
жизни	 ангельской.	 Делом	 ветхого	 завета	 было	 –	 сотворить	 человека,	 а
нового	–	сделать	человека	ангелом.	Когда	нечестие	произвело	то,	что	люди
перестали	 быть	 людьми,	 низвело	 их	 до	 низости	 бессловесных	 и	 сделало
скотоподобными,	то	закон	освобождал	их	от	этого	нечестия,	благодать	же
прибавляет	им	и	ангельские	добродетели.

Есть	 и	 книги	 нового	 завета,	 именно:	 четырнадцать	 посланий	Павла,
четыре	Евангелия,	 два	 –	 учеников	Христовых,	Иоанна	 и	Матфея,	 и	 два	 –
Луки	и	Марка,	из	которых	один	был	учеником	Петра,	а	другой	–	Павла.	Те
собственными	глазами	видели	Христа	и	обращались	с	Ним,	а	эти	передали
другим	 то,	 что	 приняли	 от	 тех.	 Еще	 книга	 Деяний,	 того	 же	 Луки,
повествовавшего	 о	 тогдашних	 событиях,	 и	 три	 соборных	 послания
(Святитель	 Златоустый	 не	 упоминает	 о	 прочих	 четырех	 соборных
посланиях	и	Апокалипсисе,	 вероятно,	 потому,	 что	 эти	 книги	 в	 его	 время
еще	не	везде	были	внесены	в	канон	книг	Св.	Писания).



Обозрение	книг	Ветхого	Завета*	



Обозрение	книги	Бытия	
Сотворение	мира	и	создание	человека.	Адам	получает	заповедь,	и	из

ребра	 его	 создается	 жена,	 которая,	 будучи	 обольщена	 змием,	 обольщает
мужа	и,	подвергшись	вместе	с	ним	проклятию,	изгоняется	из	рая;	и	змий
подвергается	 проклятию	 –	 ползать	 на	 персях.	 Каин	 убивает	 брата	 за	 его
превосходство,	 и	 несет	 наказание;	 затем	 рождает	 детей.	 Ева	 же	 рождает
Сифа.	Исчисление	происшедших	от	Адама	и	от	Сифа	до	Ноя,	и	осуждение
мужей	за	непозволительные	супружества	и	за	другие	беззакония.	Сынами
Божиими	здесь	называются	те,	которые	ведут	свой	род	от	Сифа,	–	так	как
сказано:	«Я	сказал:	вы	–	боги	и	все	–	сыны	Вышнего»	(Пс.81:6;	Быт.6:2).	А
дщерями	человеческими	называются	те,	которые	произошли	от	Каина.

Далее	 Бог	 предсказывает	 Ною	 будущее	 истребление	 людей
посредством	потопа	и	повелевает	сделать	ковчег,	в	триста	лактей	длиною,
в	 пятьдесят	 лактей	 шириною	 и	 в	 тридцать	 лактей	 вышиною.	 Когда	 он
вошел	в	 ковчег,	 то	произошло	наводнение,	 продолжавшееся	 сорок	дней	и
сорок	ночей.	Уменьшаться	стала	вода	после	ста	пятидесяти	дней;	а	откры-
лись	вершины	гор	в	первый	день	десятого	месяца.	По	прошествии	сорока
дней	 Ной	 выпустил	 ворона,	 но	 он	 не	 возвратился;	 спустя	 семь	 дней
выпустил	голубя,	и	он	возвратился,	с	масличною	ветвью.	Ной	получает	от
Бога	 повеление	 выйти	 из	 ковчега,	 и	 вышедши	 принес	 жертву	 Богу	 и
получил	благословение	со	своими	сыновьями;	получил	также	обетование
от	 Бога,	 что	 более	 уже	 не	 будет	 такого	 истребления	 людей	 посредством
потопа.	 После	 того	 он	 благословляет	 Сима	 и	 Иафета,	 и	 проклинает
Ханаана	 за	 то,	 что	 отец	 его	Хам	 обнаружил	 наготу	 отца.	 Это	 проклятие
исполнилось	 на	 Гаваонитянах,	 или	 лучше	 оно	 имело	 вид	 проклятия,	 на
самом	 же	 деле	 было	 пророчеством.	 Следуют	 потомки	 Ноя	 до	 Фалека,
который	получил	это	название	от	того,	что	при	нем	была	разделена	земля.
Тогда	они	построили	башню,	от	чего	и	самое	место	названо	Вавилон,	что
значит	 «смешение»,	 так	 как	 здесь	 были	 смешаны	 языки	 их.	 Но	 отец
Фалека	Евер,	говорят,	не	участвовал	с	прочими	в	строении	башни,	и	за	это
у	него	 не	 было	изменено	наречие,	 но	 язык	 его	 остался	 целым,	 и	 от	 него
получил	и	самое	название	свое.	Он	назывался	Евером;	потому	и	язык	его
назван	 еврейским;	 это	 и	 служит	 величайшим	 доказательством	 того,	 что
еврейский	 язык	 древнее	 всех	 наречий.	 Прежде	 смешения	 языков	 все
употребляли	этот	язык.	Евер	есть	предок	Авраама.

Излагаются	 родословия	 от	 Сифа	 до	 Авраама.	 Отец	 Авраама	 Фарра



берет	 своих	 сыновей,	 Авраама	 и	 Нахора,	 и	 внука	 своего	 Лота,	 и	 идет	 в
Харран,	 намереваясь	 пройти	 в	 землю	 Ханаанскую;	 и	 когда	 он	 умер	 в
Харране,	Бог	повелевает	Аврааму	переселиться	из	Харрана,	и	он	пришел	в
Сихем,	в	земле	Ханаанской.	И	сказал	ему	Бог:	«потомству	твоему	отдам	Я
землю	сию»	(Быт.12:7).	И	построил	Авраам	жертвенник	Богу	и	поставил
шатер	при	море.	Когда	был	голод,	Авраам,	пришедши	в	Египет,	повелевает
жене	 своей	 сказать,	 что	 она	 сестра	 его;	 фараон	 же,	 взявший	 ее,	 будучи
наказан	 Богом,	 возвращает	 ее	 Аврааму.	 Когда	 пастухи	 Авраама	 и	 Лота
поссорились	 между	 собою,	 то	 они	 разделили	 места	 обитания.	 Лот	 взял
землю	содомскую;	Авраам	же	поселился	при	дубе	Мамврийском,	и	опять
получил,	 обетование	 от	 Бога,	 что	 семя	 его	 умножится	 и	 наследует	 эту
землю.

Когда	 от	 Ходоллогомора	 отложились	 пять	 царей	 земли	 содомской,
подвластные	ему	прежде,	то	он,	взяв	с	собою	других	трех	царей,	вступил	с
ними	в	сражение	и,	обратив	их	в	бегство,	взял	в	плен;	в	числе	пленников
был	и	Лот.	Авраам,	услышав	об	этом	и	погнавшись	за	ними	с	тремястами
семнадцатью	 домочадцами,	 освободил	 своего	 племянника,	 с	 лошадьми	 и
женами,	 и	 Мельхиседеку,	 благословившему	 его	 и	 вынесшему	 хлебы	 и
вино,	 дал	 десятину.	 Потому	 и	 говорит	Павел	 в	 послании	 к	 Евреям:	 «так
сказать,	 сам	 Левий,	 принимающий	 десятины,	 в	 лице	 Авраама	 дал
десятину»	 (Евр.7:9).	 Когда	 же	 царь	 содомский	 предлагал	 Аврааму	 взять
лошадей,	 он	 не	 согласился:	 «даже	 нитки	 и	 ремня	 от	 обуви	 не	 возьму	 из
всего	твоего,	чтобы	ты	не	сказал:	я	обогатил	Аврама»	(Быт.14:23).	Потом,
когда	Бог	говорит	ему:	«награда	твоя	[будет]	весьма	велика»	(Быт.15:1),	он
сетует	 на	 свою	 бездетность	 и	 опять	 слышит,	 что	 тот,	 кто	 произойдет	 от
него,	наследует	ему,	и	семя	его	будет,	как	звезды	небесные.	Здесь	находим
изречение:	«Аврам	поверил	Господу,	и	Он	вменил	ему	это	в	праведность»
(Быт.15:6).	Он	совершает	рассечение	(животных)	и	узнает,	что	потомки	его
будут	 пришельцами,	 но	 потом	 будут	 освобождены,	 после
четырехсотлетнего	 угнетения.	 Сарра,	 будучи	 бесплодною,	 дает	 Аврааму
Агарь,	чтобы	он	имел	от	нее	детей.	Когда	же	она	родила,	то	возгордилась
пред	 госпожой	 своей,	 и	Авраам	 отдает	 ее	 Сарре,	 чтобы	 она	 отмстила	 за
оскорбление	 свое.	 Обиженная	 своею	 госпожою,	 она	 убегает	 из	 дома,	 но
получает	 от	 ангела	 повеление	 возвратиться	 к	 госпоже	 своей,	 и	 вместе
получает	 обетование,	 что	 потомство	 ее	 умножится;	 самое	 имя	младенцу,
прежде	его	рождения,	назначает	ангел,	назвав	его	Измаилом.	Агарь	родила
Измаила.	 Авраам,	 будучи	 девяносто	 девяти	 лет,	 получает	 новое	 имя,	 он
стал	 называться	 уже	 не	 Аврамом,	 но	 Авраамом.	 Бог	 повелевает	 ему
обрезаться	 со	 всем	 домом.	 Имя	 Сары	 также	 переменяется,	 и	 она	 стала



называться	Саррою.
Потом	Авраам	получает	обетование	об	Исааке.	Является	Аврааму	Сын

Божий	 с	 двумя	 ангелами	 и	 говорит	 ему:	 «Я	 опять	 буду	 у	 тебя	 в	 это	 же
время	[в	следующем	году],	и	будет	сын	у	Сарры,	жены	твоей»	(Быт.18:10).
Авраам	ходатайствует	перед	Богом	за	Содом.	Два	ангела	приходят	к	Лоту.
Содомляне	настойчиво	требуют	их	и	наказываются	слепотою.	Ангелы	же,
взяв	Лота,	вышли	из	дома,	и	сам	он	вместе	с	дочерями	спасается	в	Сигоре,
а	 жена	 его	 обратилась	 в	 соленый	 столб,	 потому	 что	 посмотрела	 назад.
Когда	 же	 страна	 содомская	 была	 сожжена,	 Лот	 удалился	 в	 гору,	 и
сделались	 беременными	 от	 него	 дочери	 его;	 старшая	 родила	 Моава,	 а
младшая	 Аммона;	 кровосмешения	 с	 отцом	 они	 достигли	 посредством
опьянения;	они	думали,	что	род	человеческий	прекратился.	Авраам	пере-
селился	 в	 Герары,	 и	 царь	 Герарский	 Авимелех	 взял	 Сарру;	 но	 когда	 Бог
угрожал	 ему,	 то	 он,	 оправдываясь,	 говорит,	 что	 он	 считал	 эту	 женщину
сестрою	Авраама,	потому	что	она	сама	так	сказала.	Он	отдал	ее	Аврааму	с
дарами.	Потом	 возвращенная	Сарра	 рождает	Исаака.	Авраам	 изгоняет	 из
дома	 служанку	 с	 сыном	 Измаилом.	 Авимелех	 заключает	 с	 Авраамом
договор,	чтобы	не	обижать	друг	друга,	и	получает	от	Авраама	семь	агниц,
во	 свидетельство	 того,	 что	 клятвенный	 колодец	 принадлежит	 Аврааму.
Авраам	 получает	 повеление	 принести	 сына	 во	 всесожжение,	 и	 возносит
его,	но	вместо	него	закалается	баран.

Все	 же	 это	 было	 прообразом	 домостроительства,	 которое	 имел
совершить	 для	 нас	 Христос.	 Сарра	 умирает,	 и	 Авраам,	 купив	 место	 у
Ефрона	 Хеттеянина,	 погребает	 там	 жену	 свою,	 и	 посылает	 раба	 своего
сосватать	для	Исаака	жену	в	Месопотамии,	заповедав	ему	не	отводить	туда
сына	его,	если	жена	не	захочет	идти	с	ним.	Раб	пришел	в	город	Нахора	и
просил	 знамения,	 по	 которому	 мог	 бы	 узнать	 девицу,	 –	 а	 знамение
состояло	в	том,	чтобы	она	предложила	пить	и	ему,	и	верблюдам	его;	тогда
выходит	 Ревекка,	 дочь	 Вафуила,	 сына	 Нахорова,	 –	 Нахор	 же	 был	 брат
Авраама,	–	и	дав	пить	ему	и	верблюдам	его,	и	сказав,	чья	она	дочь,	вводит
этого	чело-века	в	дом	и	угощает.	Когда	же	он	сказал,	для	чего	пришел,	и
просил	отпустить	девицу,	то	родители	предоставили	это	на	решение	самой
девице.	Так	как	она	согласилась,	то,	взяв	ее,	он	ушел,	и	стала	она	женою
Исаака.	Авраам,	до	смерти	Сарры,	берет	себе	женою	Хеттуру;	рожденных
от	нее	детей	он	удалил	от	Исаака,	дав	им	подарки,	а	наследником	своего
имущества	 сделал	 Исаака,	 и	 умер.	 Здесь	 перечисляются	 имена	 сынов
Измаила,	 селения	 которого	 простирались	 от	 Евилата	 до	 Сура.	 Так	 как
Ревекка	 была	 неплодна,	 то	 Исаак	 просил	 Бога,	 чтоб	 она	 зачала,	 и	 когда
зачала,	 Бог	 говорит	 ей:	 «два	 племени	 во	 чреве	 твоем,	 и	 два	 различных



народа	произойдут	из	утробы	твоей»	(Быт.25:23),	предсказывая	об	иудеях	и
о	нас,	христианах.	Когда	младенцы	родились	и	выросли,	то	Исав	уступает
и	продает	первородство	свое	Иакову	за	кушанье	из	чечевицы.	Исаак	хотел
отправиться	 в	 Египет,	 так	 как	 усилился	 голод,	 но	 Бог	 удержал	 его,
заповедав	остаться	там,	где	он	жил,	и	обещав	быть	с	ним	и	благословить
семя	его	и	умножить.	Авимелех,	царь	герарский,	узнав,	что	Ревекка	жена
Исаака,	–	а	он	думал,	что	она	сестра	его,	–	определил	наказание	смертью
всякому,	кто	обидит	ее.	Исаак	сеял	и	получал	стократный	плод.	Когда	же
он,	 по	 благословению	 Божию,	 стал	 весьма	 богатым,	 то	 филистимляне
стали	 завидовать	 ему,	 и	 Авимелех	 изгнал	 его	 оттуда.	 Он	 не	 мстил,	 но
удалился	 и	 выкопал	 колодцы,	 из-за	 которых	 произошел	 спор.	 Он	 не
противился,	 но	 выкопал	 другие	 колодцы,	 пока	 не	 перестали	 беспокоить
его.	И	благословил	его	Бог.

И	Исаак	принял	пришедшего	к	нему	Авимелеха	приветливо	и	угостил,
не	 помня	 обид.	Между	 тем	 Исав	 взял	 себе	 в	 жены	 хананеянок,	 которые
досаждали	 Ревекке.	 Исаак	 состарился	 и	 притупилось	 зрение	 его.	 Он
приказывает	 сыну	 своему	 Исаву	 наловить	 дичи	 и	 приготовить	 для	 него
кушанье,	 чтобы	 благословить	 Исава.	 Иаков	 же,	 при	 содействии	 матери,
предупредил	 Исава.	 Сварив	 двух	 козлят	 и	 обвернув	 Иакова	 кожами	 их,
чтобы	закрыть	гладкую	кожу	его,	она	дала	ему	в	руки	кушанье	и	послала
(к	отцу).	Он	вошел	и	получил	благословение.	Исав,	 пришедши	и	узнав	о
случившемся,	 заплакал	 и	 зарыдал	 и	 просил	 благословить	 и	 его,	 и	 своею
настойчивостью	 вынудил	 благословение,	 –	 хотя	 не	 такое,	 на	 какое
надеялся,	 однако	 вынудил.	 Таким	 образом,	 будучи	 благословлен	 малым
вместо	 великого,	 он	 разгневался	 на	 брата,	 злопамятствовал	 и	 ожидал
смерти	отца,	чтобы	тогда	смелее	сделать	ему	вред.	Мать	предупреждает	об
этом	 Иакова	 и	 советует	 искать	 спасения	 в	 бегстве.	 Сказав	 Исааку,	 что
жизнь	ей	будет	не	в	жизнь,	если	и	Иаков	возьмет	жену	из	хананеянок,	она
убеждает	Исаака	послать	Иакова	в	Месопотамию	к	брату	ее	Лавану,	чтобы
взять	жену	из	дочерей	его.	Когда	Иаков	ушел,	Исав	берет	себе	женою	дочь
Измаила.	 Измаил	 был	 сын	 Авраама,	 родившийся	 ему	 от	 Агари.	 Иаков
видит	 лестницу,	 ставит	 столп	 и	 обещает	 отдать	 Богу	 десятую	 часть
имущества	 своего,	 если	 возвратится	 благополучно.	 Он	 пришел	 в
Месопотамию,	 увидел	 Рахиль	 и	 поцеловал	 ее;	 девица	 же	 пошла,	 и
рассказала	об	этом	отцу	своему	Лавану,	который,	вышедши,	узнал	Иакова
и	привел	 его	 к	 себе.	Иаков	 служил	 ему	 в	 уплату	 за	 дочь;	 но	 тот	 дал	 ему
старшую.	 Когда	 Иаков	 досадовал	 на	 этот	 обман,	 Лаван	 предлагает	 ему
прослужить	 еще	 семь	 лет,	 если	 хочет	 получить	 и	младшую.	Он	и	 на	 это
соглашается,	и	получает	и	младшую.	Старшая,	Лия,	была	слаба	глазами;	а



младшая,	Рахиль,	была	прекрасна.	Они	были	образами:	старшая	–	синагоги
иудейской,	а	младшая	–	церкви	Христовой.

Лия	 зачала	 и	 родила	 Рувима,	 Симеона,	 Левия	 и	 Иуду.	 Рахиль	 же	 не
рождала,	и	потому	дала	Иакову	еще	жену,	служанку	свою	Валлу,	которая	и
родила	 Дана	 и	 Нефеалима.	 И	 Лия	 дала	 Иакову	 в	 жену	 служанку	 свою
Зелфу,	которая	и	родила	Гада	и	Асира.	После	того	Лия	родила	Иссахара	и
Завулона.	Потом	и	Рахиль	родила	Иосифа.	Когда	Иаков	захотел	возвратится
в	 свою	 землю,	 Лаван	 дает	 ему	 награду,	 которую	 назначил	 сам	 Иаков,
именно	–	 весь	 скот	пестрый	из	овец	и	весь	 скот	белый	из	коз.	И	все	 это
умножилось,	потому	что	Иаков	клал	палки	в	водопойнях,	и	зачинали	овцы,
и	 рождались	 белые	 и	 пестрые,	 полосатые	 и	 с	 крапинами.	 Все	 это	 было
делом	 Божиим,	 как	 говорит	 сам	 Иаков.	 Тогда	 сыновья	 Лавана	 стали
завидовать	ему,	и	он,	взяв	жен	своих	с	имуществом,	тайно	удалился.	Лаван
преследовал	его,	но	прежде	чем	он	настиг	Иакова,	Бог	угрожает	ему,	если
он	жестоко	поступит	с	Иаковом.	Догнав	Иакова,	он,	прежде	всего,	укорял
его	и	спрашивал	о	причине	тайного	ухода.	Когда	же	Иаков	сказал,	что	он
сделал	это	потому,	что	его	ненавидели,	и	потому,	что	он	опасался,	как	бы
Лаван	 не	 взял	 от	 него	 дочерей	 своих,	 тогда	 Лаван	 требовал	 богов	 своих,
которых	похитила	Рахиль.	Когда	он	не	нашел	их,	то	Иаков	жестоко	укоряет
его.	 Наконец,	 когда	 они	 поели	 и	 попили,	 они	 расстались	 друг	 с	 другом,
воздвигнув	там	холм	из	камней,	который	и	назвали	холмом	свидетельства.
Тогда	встретили	Иакова	ангелы	Божии.	Иаков	посылает	к	Исаву	известить
его	о	своем	прибытии.	Когда	посланные	возвратились	и	сказали,	что	Исав
идет	 с	 тремястами	 мужей,	 тогда	 Иаков,	 объятый	 страхом,	 просит	 Бога
избавить	его	от	угрожающей	опасности,	и	посылает	подарки	Исаву.	Иаков
перешел	 поток,	 был	 благословлен	 и	 переменено	 было	 имя	 его.	 Тогда	 он
увидел	 идущего	 Исава	 и	 разделил	 своих	 людей;	 служанок	 с	 детьми	 их
поставил	первыми,	Лию	с	детьми	второю,	а	Рахили	с	Иосифом	приказал
идти	последнею;	 сам	же	пошел	впереди.	Исав	 встретил	 его	дружелюбно,
принял	 от	 него	 дары	 и	 просил	 сопутствовать	 ему;	 но	 Иаков	 отказался.
Отправившись	 далее,	 он	 остановился	 в	 городе	 сихемском	 Салиме.	 Здесь
Сихем,	 сын	 царя	 Еммора,	 полюбив	 Дину,	 дочь	 Иакова,	 и	 растлив	 эту
девицу,	 просил	отдать	 ее	 ему	женою,	 в	 законное	 супружество.	Симеон	и
Левий	 сказали,	 что	 они	 охотно	 отдадут,	 если	 он	 обрежется	 с	 своим
народом.	Когда	же	 они	 обрезались	 и	 были	 еще	 больны,	Симеон	 и	Левий
умертвили	 их.	 После	 этого	 Иаков	 боялся,	 чтобы	 соседние	 хананеи	 не
напали	на	 него,	 и,	 по	 повелению	Божию,	 удалился	 в	Вефиль,	 где	 умерла
кормилица	 Ревекки.	 Когда	 же	 Бог	 благословил	 его,	 то,	 вышедши	 из
Вефиля,	он	поселился	за	башнею	Гадер.	Тогда	Рахиль	родила	несчастно,	и



умерла,	и	была	погребена	на	дороге	к	Евфрафе;	это	–	Вифлеем.	Рожденный
же	ею	был	Вениамин.	Тогда	переспал	Рувим	с	Валлою,	наложницею	отца
своего.	Затем	умер	Исаак,	и	погребли	его	Исав	и	Иаков.

Излагается	 родословие	 потомков	 Исава,	 между	 которыми	 находится
Иов,	называемый	здесь	Иовавом.	Иосифа	возненавидели	братья	его	за	сны
и	 за	 то,	 что	 отец	 любил	 его	 больше,	 чем	 их.	 Схватив	 его	 наедине,	 они
хотели	убить	его;	но	Рувим	посоветовал	бросить	в	ров,	потому	что	хотел,
по	крайней	мере,	избавить	его	от	смерти.	Они	бросили,	но	потом	продали
его	 мадианитянам,	 по	 совету	 Иуды;	 одежду	 же	 его,	 обагрив	 кровью,
показали	отцу.	Он	подумал,	что	сын	его	съеден	зверями	и	горько	плакал.	У
Иуды	родились	Ир,	Авнан	и	Силон.	По	смерти	Ира,	жену	его	Фамарь	взял
брат	его	Авнан	и	не	хотел	восстановить	семени	брату	своему.	Когда	и	он
умер,	 то	Иуда	 не	 захотел	 отдать	Фамари	 в	 жены	 третьему	 сыну	 Силону,
Фамарь,	 украсившись,	 села,	 как	 блудница,	 при	 пути.	 Иуда,	 подумав,	 что
она	действительно	блудница,	–	так	как	она	закрыла	свое	лицо,	–	вошел	к
ней,	 и	 дал	 ей	 залог:	 цепь,	 перстень	 и	жезл.	Когда	 после	 этого	 сделалось
известным,	 что	Фамарь	 зачала,	 то	 тесть	 ее	 Иуда	 велел	 сжечь	 ее;	 но	 она
послала	 сказать	 ему,	 что	 зачала	от	 того	человека,	 которому	принадлежит
перстень.	 Тогда	 Иуда	 сказал:	 «она	 правее	 меня»	 (Быт.38:26).	 Когда	 она
рождала,	то	сначала	Зара	показал	руку,	но	потом	убрал	ее;	вышел	Фарес,	и
тогда	 уже	 Зара.	 Это	 иносказательно	 объясняется	 так:	 сначала,	 говорят,
первый	народ,	т.е.	бывшие	до	закона	праведники,	показал	руку,	т.е.	жизнь
добродетельную	 и	 ангельскую;	 потом	 дан	 был	 закон;	 а	 после	 того
возобновилась	 прежняя	 жизнь,	 возведенная	 до	 высшего	 совершенства	 в
царстве	 Христовом.	 Иосифа	 купил	 архимагир	 фараонов,	 Пентефрий,	 и
поручил	ему	дом	свой.	Он	не	послушал	госпожи,	убеждавшей	его	совер-
шить	 преступление;	 оклеветанный	 ею,	 он	 ввержен	 в	 темницу;	 и	 там	 он
был	 начальником	 и	 изъяснил	 сны	 главному	 виночерпию	 и	 главному
хлебодару.	 Сбылось	 так,	 как	 он	 сказал:	 один	 был	 умерщвлен,	 а	 другой
возведен	в	прежнее	достоинство.

Фараон	 видел	 во	 сне	 коров	 и	 колосья,	 которыми	 означалось
плодородие	 и	 следующий	 затем	 голод.	 Иосиф	 был	 выведен	 из	 темницы,
чтобы	истолковать	эти	сны,	потому	что	начальник	виночерпиев	указал	на
него.	Он	истолковал	и	дал	совет	для	ослабления	будущего	голода;	сделался
первым	при	фараоне,	и,	собрав	множество	хлеба	в	семь	лет	плодородия,	по
наступлении	голода	продавал	его	желающим.	Пришли	и	братья	его	купить
хлеба.	Не	видя	между	ними	Вениамина	и	боясь,	не	погубили	ли	они	и	его,
он	обвиняет	их	в	соглядатайстве	и	говорит,	что	они	избавятся	от	обвинения
только	 в	 том	 случае,	 если	 приведут	 в	 Египет	 и	 покажут	младшего	 брата



Вениамина.	 Взяв	 из	 них	 Симеона	 и	 связав	 его,	 прочих	 он	 отпустил,	 дав
хлеба	 и	 серебра.	 Когда	 же	 они,	 открыв	 мешки,	 увидели	 серебро,	 то
изумились	 странному	 событию,	 и	 рассказав	 отцу	 случившееся,	 просили
отпустить	с	ними	Вениамина.	Но	он	не	хотел	отпустить	отрока.	Когда	же
голод	 усилился	 и	 Иуда	 настаивал	 на	 необходимости	 взять	 Вениамина,
обещаясь	возвратить	его	здравым	и	невредимым,	тогда	Иаков	дал	серебра
вдвойне,	приказав	отнести	и	другие	дары.	Когда	они	пришли	к	Иосифу,	он
принял	их	благосклонно,	спросил	об	отце	и	великолепно	угостил.	Когда	же
нужно	 было	 им	 отправляться,	 он	 повелел	 вложить	 в	 мешок	 Вениамина
серебряную	чашу,	без	ведома	их.	Она	была	положена,	и	они	взяли	(мешки)
и	ушли;	тогда	Иосиф	повелел	начальнику	дома	своего	догнать	этих	людей.
Он,	 догнав	 их,	 укорял,	 что	 они	 благодетелю	 отплатили	 злом.	 Они,
возмутившись,	определили	тому,	кто	будет	уличен	в	краже,	смерть,	а	себе
рабство;	чаша	нашлась	у	Вениамина.	Тогда	Иуда	вошел	и	долго	говорил	об
отце,	об	Иосифе	и	Вениамине,	и	предложил	себя	самого	в	рабство	вместо
отрока;	 этим	 он	 возбудил	 в	 Иосифе	 такое	 сострадание,	 что	 тот	 оставил
всякое	притворство.	Выслав	всех,	чтобы	можно	было	плакать	свободно,	он
открывает	себя	братьям	и	посылает	их	за	отцом	с	дарами	и	колесницами;
это	 угодно	 было	 и	 фараону.	 Услышав	 о	 случившемся	 с	 Иосифом,	 Иаков
обрадовался	 и,	 по	 повелению	 Божию,	 отправился	 в	 Египет.	 Отец	 увидел
Иосифа;	 это	 было	 доложено	 фараону;	 и	 поселился	 Иаков	 в	 земле	 Ра-
мессийской.

Когда	 издержано	 было	 серебро	 в	 Египте,	 люди	 отдавали	 скот	 и
получали	 хлеб;	 когда	 же	 оскудело	 и	 это,	 а	 голод	 не	 прекращался,	 то
отдавали	 себя	 вместе	 с	 землею,	 и	 сделавшись	 рабами	 фараона,	 сеяли	 и
пятую	 часть	 плодов	 отдавали	 ему,	 а	 четыре	 части	 брали	 в	 свою	 пользу.
Находясь	 при	 смерти,	 Иаков	 берет	 с	 Иосифа	 клятву	 не	 погребать	 его	 в
Египте,	 но	 в	 гробнице	 отцов	 его.	 Сыновей	 же	 Иосифа,	 Ефрема	 и
Манассию,	 включает	 в	 число	 не	 внуков,	 а	 сыновей	 своих.	Иаков	 ослабел
зрением,	 и	 когда	 он	 лобызал	 и	 намеревался	 благословить	 их,	 Иосиф
поставил	Ефрема	по	левую	руку	Иакова,	а	Манассию	по	правую.	Иаков	же
положил	правую	руку	на	младшего,	стоявшего	по	левую	руку,	а	левую	на
стоящего	по	правую,	и	благословил	их.	Когда	же	Иосиф	подумал,	что	отец
сделал	это	по	неведению	и	хотел	исправить,	то	Иаков	не	дозволил,	сказав,
что	 делает	 это	 сознательно,	 а	 не	 по	 неведению.	 Тогда	 Иаков	 отдает
исключительно	 Иосифу	 Сихем,	 которым	 овладели	 Симеон	 и	 Левий,	 и
благословляет	 сыновей	 своих.	 Здесь	 он	 пророчествует	 о	 Христе:	 «не
отойдет	скипетр	от	Иуды	и	законодатель	от	чресл	его,	доколе	не	приидет
Примиритель,	и	Ему	покорность	народов»	(Быт.49:10).



Когда	Иаков	умер,	Иосиф	оплакал	его,	и	отвез	и	похоронил	в	пещере
Авраамовой.	 Братья	 его	 сказали:	 «что,	 если	 Иосиф	 возненавидит	 нас	 и
захочет	отмстить	нам	за	всё	зло,	которое	мы	ему	сделали?»	(Быт.50:15),	и
просили	его,	говоря:	«вот,	мы	рабы	тебе»	(Быт.50:18).	Иосиф	же	заплакал	и
сказал	им:	«не	бойтесь,	ибо	я	боюсь	Бога;	вот,	вы	умышляли	против	меня
зло;	 но	 Бог	 обратил	 это	 в	 добро,	 чтобы	 сделать	 то,	 что	 теперь	 есть:
сохранить	жизнь	 великому	 числу	 людей;	 итак	 не	 бойтесь:	 я	 буду	 питать
вас	и	детей	ваших.	И	успокоил	их	и	говорил	по	сердцу	их»	(Быт.50:19–21).
Иосиф	прожил	сто	лет	и	видел	детей	Ефрема	до	третьего	рода.	Он	сказал
братьям	своим:	«я	умираю,	но	Бог	посетит	вас	и	выведет	вас	из	земли	сей	в
землю,	о	которой	клялся	Аврааму,	Исааку	и	Иакову.	И	заклял	Иосиф	сынов
Израилевых,	 говоря:	 Бог	 посетит	 вас,	 и	 вынесите	 кости	 мои	 отсюда»
(Быт.50:24–25).	 Скончавшись	 ста	 лет,	 он	 был	 погребен	 в	 гробнице	 в
Египте.



Обозрение	книги	Исход	
Когда	 воцарился	 в	Египте	фараон,	 который	не	 знал	Иосифа,	 он	 стал

изнурять	израильтян	грязною	работою	и	деланием	кирпичей.	Он	приказал
и	 повивальным	 бабкам	 умерщвлять	 младенцев	 израильских	 мужеского
пола;	 так	 как	 они	 не	 послушались,	 то	 он	 вменил	 это	 народу	 в	 пре-
ступление.	Тогда	родился	Моисей	из	колена	Левиина,	и	родители	вынесли
его	 в	 корзине.	 Вышла	 дочь	 фараона	 и,	 взявши	 младенца,	 отдала	 его	 на
воспитание.	Сделавшись	взрослым,	Моисей	вышел	к	сынам	израильским,
узнал	 о	 притеснении	 и	 увидел	 египтянина,	 бьющего	 одного	 еврея.
Осмотревшись	кругом	и	не	видя	никого,	он	убил	египтянина	и	скрыл	его	в
песке.	Вышедши	в	другой	день,	он	видит	двух	ссорящихся	евреев	и	говорит
одному	 из	 них:	 «зачем	 ты	 бьешь	 ближнего	 твоего?	 А	 тот	 сказал:	 кто
поставил	тебя	начальником	и	судьею	над	нами?	не	думаешь	ли	убить	меня,
как	убил	[вчера]	Египтянина?»	(Исх.2:13–14).	Моисей	убоялся,	фараон	же,
узнав	о	случившемся,	искал	убить	Моисея.	Моисей,	убоявшись,	удалился	в
землю	 мадиамскую,	 и	 помог	 дочерям	 Иофора	 напоить	 (скот).	 Они
рассказали	отцу	о	случившемся	и	привели	к	нему	Моисея.	Иофор	отдает
ему	женою	дочь	свою,	которая	и	родила	Моисею	Гирсама	и	Елиезера.

Когда	 он	 пас	 стадо,	 Бог	 вступает	 с	 ним	 в	 разговор.	 Он	 подошел	 и
увидел	 чудо	 с	 кустом,	 который	 горел	 и	 не	 сгорал.	 Бог	 посылает	 его	 в
Египет,	говоря:	«Я	есмь	Сущий.	И	сказал:	 так	скажи	сынам	Израилевым:
Сущий	 [Иегова]	 послал	 меня	 к	 вам»	 (Исх.3:14).	 Бог	 повелевает	 созвать
совет	старцев	и	затем	войти	к	фараону,	а	также	сказать	народу,	чтобы	он,
выходя,	взял	от	соседей	золотые	и	серебряные	сосуды;	дает	ему	знамения
для	удостоверения:	жезл,	который	обратился	в	 змия,	изменение	руки	его,
которая	стала	бела,	как	снег,	и	опять	получила	прежний	цвет,	и	воду	реки:
«вылей	на	сушу,	–	говорит,	–	и	вода,	взятая	из	реки,	сделается	кровью	на
суше»	(Исх.4:9).	Моисей	отказывался;	Бог	же	разгневался,	и	присоединил
к	 нему	 Аарона.	 Моисей	 объявил	 тестю	 своему	 Иофору,	 что	 он
намеревается	отправиться	в	Египет.	По	смерти	царя,	искавшего	души	его,
Бог	говорит	ему:	«пойди,	возвратись	в	Египет»	(Исх.4:19).	Он	взял	детей	и
жену,	 и	 пошел.	 Потому	 является	 ему	 ангел	 и	 угрожает	 ему,	 не	 из-за
обрезания,	–	если	бы	из-за	обрезания,	то	ангелу	следовало	бы	удалиться	не
прежде	того,	как	мать	обрезала	бы	и	другого	сына,	–	но	для	того,	чтобы	он
не	 брал	 жены	 в	 Египет,	 –	 потому	 что	 он	 был	 послан	 не	 жить	 там,	 но
вывести	израильтян,	что	и	сам	он	понял,	и	отпустил	жену.	Откуда	видно,



что	он	отпустил	ее?	Из	того,	что,	когда	он	вышел	из	Египта,	встретил	его
тесть	Иофор	с	женою	его.	Приходит	к	Моисею	Аарон,	и	оба	они	созвали
старейшин	израильских	и	объявили	им	сказанное	Богом,	те	возрадовались.
Когда	они	вошли	к	фараону	и	требовали,	чтобы	он	отпустил	народ,	то	царь
не	 только	 не	 согласился,	 но	 еще	 больше	 стал	 притеснять	 израильтян,
повелев	 не	 давать	 им	 мякины,	 чтобы	 они	 сами	 доставали	 ее	 себе.	 Когда
писцы	подвергались	наказанию	за	то,	что	дело	не	исполнялось,	то	пришли
они	 к	 фараону,	 но	 не	 имели	 никакого	 успеха.	 Тогда	 они	 стали	 кричать
против	Моисея,	–	и	он	опять	посылается	к	израильтянам	возвестить	им	об
исходе.	Они	же	не	слушали	Моисея	по	малодушию	своему.

Здесь	излагается	родословие	Моисея,	и	Бог	говорит	ему:	«Я	поставил
тебя	Богом	фараону»	(Исх.7:1),	и	посылает	его	к	фараону,	повелев	показать
знамение,	 если	 бы	 потребовал	 царь,	 именно:	 превращение	жезла	 в	 змия.
Когда	жезл	обращен	был	в	змия,	и	однако,	царь	не	согласился,	то	вода	реки
превращается	 в	 кровь,	 земля	 наполняется	 жабами,	 потом	 появились
скнипы3,	 мухи,	 затем	 мор	 скота,	 струпы,	 град	 и	 огонь,	 саранча	 и	 тьма
непроницаемая.	 Когда	 же	 должно	 было	 произойти	 умерщвление
первенцев,	 израильтяне	 получают	 повеление	 заколоть	 агнца	 мужского
пола,	 непорочного,	 и	 кровью	 его	 помазать	 пороги,	 потому	 что	 сказано
было:	не	погибнут	находящиеся	в	том	доме,	на	котором	будет	кровь	агнца.
Тогда	же	дается	им	закон	о	семи	днях	опресночных;	и	Бог	повелевает	им
соблюдать	 этот	 праздник	 по	 пришествии	 в	 землю	 обетованную.	 Если
спросят	 вас,	 говорит	 Он,	 сыны	 ваши,	 скажите:	 «это	 пасхальная	 жертва
Господу»	 (Исх.12:27).	 Когда	 в	 полночь	 началось	 истребление	 первенцев
египтян,	тогда	они	изгнали	израильтян	из	Египта.	Израильтяне	вышли,	взяв
с	 собою	 сосуды	 серебряные	 и	 золотые,	 много	 присоединившегося	 к	 ним
народа,	 овец,	 волов,	 и	 другой	 скот.	 Пребывание	 в	 Египте	 и	 в	 земле
ханаанской	 сынов	 израильских,	 как	 их,	 так	 и	 отцов	 их,	 продолжалось
четыреста	 тридцать	 лет.	 И	 сказал	 Бог:	 «освяти	 Мне	 каждого	 первенца,
разверзающего	всякие	ложесна	между	сынами	Израилевыми,	от	человека
до	скота»	(Исх.13:2),	–	потому	что	Он	умертвил	первенцев	египетских.	Не
повел	 их	 Бог	 чрез	 землю	 филистимскую,	 чтобы	 они	 не	 переменили
намерения,	 в	 виду	 войны,	 и	 не	 возвратились	 в	 Египет,	 но	 повел	 –	 чрез
Чермное	 море.	 В	 пятом	 поколении	 вышли	 сыны	 Израилевы	 из	 Египта;
Моисей	взял	и	кости	Иосифа.	Бог	указывал	путь	Израилю	ночью	столпом
огненным,	а	днем	столпом	облачным.

Когда	фараон,	передумав,	погнался	за	ними,	то	Моисей	ударил	жезлом
по	 морю,	 и	 оно	 расступилось;	 когда	 же	 израильтяне	 прошли,	 то	 оно
соединилось	 над	 египтянами	 и	 потопило	 их.	 И	 воспел	 Моисей	 песнь,



воспела	и	Мариам	с	женами.	Они	пришли	к	Мерре,	где	была	горькая	вода,
и	Моисей	сделал	ее	сладкою	посредством	дерева.	Потом	пришли	они	туда,
где	было	двенадцать	источников	и	семьдесят	финиковых	деревьев;	это	ме-
сто	 называлось	 Елим.	 Оттуда	 они	 пришли	 в	 пустыню	 между	 Елимом	 и
Синаем.	 Здесь,	 в	 пустыне,	 израильтяне	 возроптали,	 требуя	 мяса.	 Тогда
ниспослана	 была	им	манна.	Потом	послал	им	Бог	 коростелей.	 Здесь	Бог
повелел	 относительно	манны,	 чтобы	 ее	 не	 запасали	на	 завтрашний	день,
потому	что,	когда	ее	собирали	много,	не	было	излишка,	и,	когда	мало,	не
было	недостатка.	Но	они	ослушались,	и	оставленное	наполнялось	червями.
Бог	сказал:	не	выходите	собирать	манну	в	субботу;	но	они	ослушались	и	в
этом,	 выходили,	 но	 не	 находили	 ее.	 Моисей	 повелевает	 положить	 часть
манны	в	 золотой	сосуд	для	последующих	поколений.	Манну	израильтяне
ели	сорок	лет.	Тогда	же	они	возроптали	вследствие	жажды.	Моисей	ударил
в	 камень,	 и	 потекла	 вода.	 Амаликитяне	 вышли	 на	 войну	 с	 Израилем,	 и
Иисус	 Навин	 обратил	 их	 в	 бегство;	 пока	 руки	 Моисея	 были	 подняты,
одерживали	 победу	 израильтяне;	 а	 когда	 он	 опускал	 их,	 тогда	 они	 были
побеждаемы;	 это	 было	 образом	 креста.	Аарон	 и	Ор	 стояли,	 поддерживая
руки	Моисея.

И	 сказал	 Господь	 к	 Моисею:	 «напиши	 сие	 для	 памяти	 в	 книгу»
(Исх.17:14).	Приходит	Иофор,	тесть	Моисея,	с	женою	его,	и	ради	Моисея,
и	ради	народа.	Писание	называет	 его	 зятем	не	 в	 точном	смысле.	Моисей
рассказывает	тестю	о	чудесах;	он	удивляется.	Когда	же	он	увидел,	что	весь
народ	стоит	перед	Моисеем,	который	не	имеет	возможности	судить	всех,
то	говорит	ему:	«ты	же	усмотри	[себе]	из	всего	народа	людей	способных,
боящихся	 Бога,	 людей	 правдивых,	 ненавидящих	 корысть,	 и	 поставь	 [их]
над	ним	тысяченачальниками,	стоначальниками,	пятидесятиначальниками
и	десятиначальниками	[и	письмоводителями]»	(Исх.18:21).	Моисей	сделал
так	 и	 взошел	 на	 гору.	 Бог	 повелел	 ему	 сказать	 народу,	 что	 они	 будут
«царством	 священников»	 Божиих,	 «народом	 святым»,	 если	 будут
послушны.	 Они	 отвечали:	 «всё,	 что	 сказал	 Господь,	 исполним	 [и	 будем
послушны]»	 (Исх.19:6,	 8).	 Тогда	 он	 повелевает	 народу	 быть	 чистыми	 до
третьего	дня	и	вымыть	одежды	свои.	Здесь	сказано	то,	что	повторено	и	у
апостола	 в	 послании	 к	 евреям:	 «если	 и	 зверь	 прикоснется	 к	 горе,	 будет
побит	камнями»	(Евр.12:20).

Тогда	 задымилась	 гора,	 загремели	 звуки	 труб.	 Моисей	 получает
заповеди	 закона,	 десятословие,	 и	 прочие	 постановления.	 Выражение	 же:
«судей	не	злословь»,	сказано	не	об	идолах,	но	о	начальниках,	потому	что
прибавлено:	 «и	 начальника	 в	 народе	 твоем	 не	 поноси»	 (Исх.22:28).
Израильтянам	обещается,	если	будут	послушны,	много	благ,	–	именно,	что



они	 овладеют	 народами,	 наследуют	 землю,	 что	 вода	 и	 хлеб	 их	 будут
благословенны,	 что	 они	 будут	 избавлены	 от	 всякой	 болезни,	 не	 будет
между	ними	ни	бесплодной,	ни	бесплодного,	ни	преждевременной	смерти,
что	 пределы	 их	 будут	 простираться	 от	 Чермного	 моря	 до	 земли
филистимской,	 от	 пустыни	 до	 Евфрата.	 Тогда	 Моисей	 принес	 жертву,
половину	крови	возлил	на	жертвенник	и,	взяв	кровь,	окропил	ею	народ.	Об
этом	упоминает	и	Павел	в	послании	к	Евреям,	говоря:	«первый	завет	был
утвержден	не	без	крови»	(Евр.9:18).	Моисей	получает	повеление	взойти	на
гору	и	взять	скрижали.	Был	он	там	сорок	дней	и	сорок	ночей.	Выслушал
(повеления)	 об	 устройстве	 скинии	 и	 всех	 ее	 принадлежностей,	 о
священной	 одежде,	 о	 помазании	 священников	 и	 о	 выкупах,	 которые	 со-
стояли	в	том,	чтобы	каждый	давал	половину	дидрахмы,	т.е.	десять	оволов;
Бог	дает	заповедь	о	составлении	елея	и	о	соблюдении	субботы.

Между	 тем	 израильтяне	 восстают	 против	 Аарона	 и	 впадают	 в
идолопоклонство.	 Тогда	 Бог	 говорит	 Моисею:	 «оставь	 Меня,	 да
воспламенится	 гнев	 Мой	 на	 них,	 и	 истреблю	 их,	 и	 произведу
многочисленный	народ	от	тебя»	(Исх.32:10).	Когда	Моисей,	сходя,	увидел
тельца	 и	 веселящийся	 народ,	 то	 бросил	 скрижали	 и	 разбил	 их,	 укорил
Аарона	 и	 дал	 повеление	 пришедшим	 сынам	 Левииным,	 сказав:	 «кто
Господень,	 [иди]	 ко	 мне!	 И	 собрались	 к	 нему	 все	 сыны	 Левиины.	 И	 он
сказал	им:	так	говорит	Господь	Бог	Израилев:	возложите	каждый	свой	меч
на	бедро	свое,	пройдите	по	стану	от	ворот	до	ворот	и	обратно,	и	убивайте
каждый	 брата	 своего,	 каждый	 друга	 своего,	 каждый	 ближнего	 своего.	 И
сделали	сыны	Левиины	по	слову	Моисея:	и	пало	в	тот	день	из	народа	около
трех	 тысяч	 человек»	 (Исх.32:26–28),	 и	 пали	 три	 тысячи	 мужей.	 Тогда
Моисей,	взойдя,	говорит	Богу:	«прости	им	грех	их,	а	если	нет,	то	изгладь	и
меня	из	книги	Твоей,	в	которую	Ты	вписал»	(Исх.32:32).	Тогда	народ	стал
плакать	 и	 получил	 повеление	 снять	 украшения	 свои.	 Здесь	 сказано:	 «и
говорил	 Господь	 с	Моисеем	 лицем	 к	 лицу,	 как	 бы	 говорил	 кто	 с	 другом
своим»	(Исх.33:11).	Иисус	же	Навин	не	выходил	из	скинии.	Тогда	Моисей
просит	 Бога,	 чтобы	 Он	 не	 оставлял	 народ,	 и,	 вытесав	 две	 скрижали,
получает	 десятословие,	 пробыв	 на	 горе	 опять	 сорок	 дней	 и	 сорок	 ночей.
Опять	 ему	 дается	 повеление	 о	 пасхе,	 о	 субботе,	 об	 истреблении	 богов
языческих,	о	посвящении	Богу	первенцев.	Здесь	сказано,	что	Моисей	гово-
рил	народу	под	покрывалом,	о	чем	и	Павел	говорит	во	втором	послании	к
Коринфянам	 (2Кор.3:13).	 Тогда	 даются	 им	 заповеди	 о	 субботе	 и	 о
веществе,	 которое	 должно	 быть	 употреблено	 на	 строение	 скинии,	 т.е.	 о
золоте,	 меди,	 кожах	 и	 прочих	 веществах.	 Они	 приносили	 это	 с	 великим
усердием,	так	что	оказался	даже	излишек.	Все	относящееся	к	устройству



скинии,	исполняли	Веселиил	из	колена	Иудина	и	Елиав	из	колена	Данова;
и	 воздвигнута	 была	 скиния,	 и	 облако	 осенило	 ее.	 На	 эту	 постройку
употреблено	 золота	 двадцать	 девять	 талантов	 и	 семьсот	 сиклей,	 серебра
сто	талантов	и	семьсот	семьдесят	два	сикля	и	меди	семьдесят	талантов	и
две	тысячи	пятьсот	сиклей.



Книга	3-я	Левит	
Эта	книга	называется	«Левит»	потому,	что	содержит	в	себе	описание

всего	левитского	служения,	и	того,	как	Аарон	и	сыновья	его	избираются	из
колена	Левиина	и	помазываются	во	священники;	(она	излагает)	также	все
разнообразие	 жертв,	 весь	 порядок	 богослужения	 в	 храме	 и
священнического	 служения.	 Излагаются	 и	 законы	 о	 каждой	 жертве,	 –
спасения	и	жертве	за	вольное	и	невольное	прегрешение;	объясняется	и	то,
как	должно	каждое	из	приношений	разделять	и	возносить.	Описывается	в
этой	книге	помазание	первосвященника	и	священников,	также	различие	и
распознавание	признаков	проказы	людей,	одежд	и	стен	дома,	и	полагается
закон	 касательно	 их	 очищения;	 сообщается	 закон	 о	 браках	 законных	 и
указывается,	 какие	 сожительства	 незаконны;	 еще	 сообщается	 разделение
чистых	и	нечистых	животных,	птиц,	рыб	и	пресмыкающихся,	и	говорится,
какими	из	них	евреи	могут	питаться	и	от	каких	должны	воздерживаться.

Даются	 указания	 о	 дне	 трубном	 (празднуемом)	 в	 новомесячие
седьмого	 месяца;	 также	 заповедь	 о	 великом	 посте,	 который	 называется
субботою	суббот	и	отпущением	грехов,	 заповедь,	чтобы	евреи	совершали
его	в	седьмой	месяц,	в	десятый	день	месяца.	Содержится	постановление	о
празднике	 кущей,	 в	 15	 день	 того	же	месяца,	 и	 о	 других	 праздниках,	 и	 о
том,	 какие	 во	 время	 их	 должно	 делать	 приношения;	 также	 об
освобождении	 купленных	 евреев,	 о	 прощении	 долгов,	 об	 успокоении
земли,	которое	должно	быть	в	седьмой	год.	Излагается	снова	напоминание
о	 всех	 законах,	 повелениях	 и	 свидетельствах;	 приводятся	 обетования
соблюдающим	их	и	жесточайшие	угрозы	нарушающим.

Называется	 различие	 чистой	 и	 нечистой	 пищи	 на	 следующих
основаниях:	 из	 скотов	 чистыми	 называются	 те,	 у	 которых	 раздвоены
копыта	 и	 на	 копытах	 глубокой	 разрез,	 и	 которые	 отрыгают	 жвачку,	 –
каковы:	 теленок,	 овца,	 коза,	 олень,	 буйвол,	 серна,	 газель,	 антилопа,
трагелаф,	камилопард	и	подобные.	Если	же	у	них	чего-нибудь	из	этого	не
достает,	 то	 они	 не	 чисты,	 –	 каковы:	 верблюд,	 тушканчик	 и	 заяц,	 потому
что	 хотя	 они	 и	 отрыгают	 жвачку,	 но	 у	 них	 не	 раздвоены	 копыта;	 также
свинья,	 потому	 что,	 хотя	 у	 нее	 раздвоены	 копыта,	 но	 она	 не	 отрыгает
жвачки.	Из	птиц	запрещается	употреблять	в	пищу	следующих:	орла,	грифа,
морского	 орла,	 коршуна,	 сокола,	 ворона,	 и	 подобных	 им,	 ястреба	 и	 ему
подобных,	филина,	рыболова,	ибиса,	лебедя,	пеликана	и	сипа,	цаплю,	зуя	и
подобных	 им,	 удода	 и	 нетопыря.	 Из	 пресмыкающихся	 крылатых



называются	нечистыми	все,	ходящие	на	четырех	ногах,	кроме	тех,	которые
имеют	 выше	 ног	 голени,	 чтобы	 скакать	 по	 земле,	 –	 каковы:	 саранча,
питтак,	аттак	и	подобные	им,	и	офиухос.	Из	животных,	живущих	в	водах,	в
море,	в	реках	и	в	потоках,	называются	чистыми	те,	которые	имеют	перья	и
чешую,	–	каковы:	барвена,	скар,	главк,	головень,	и	подобные	им.	Те	же,	у
которых	не	достает	чего-нибудь	из	этого,	нечисты	и	не	должны	быть	упо-
требляемы	в	пищу,	 как	например	каракатица,	потому	что	она	хотя	имеет
перья,	 но	 чешуи	 у	 нее	 нет.	 Из	 пресмыкающихся	 по	 земле	 называются
нечистыми	 следующие:	 крот,	 мышь,	 ящерица,	 землеройка,	 хамелеон,
аскалеват,	 савр	 и	 аспалак.	 О	 змее	 же	 и	 тому	 подобных	 излишне	 было	 и
упоминать,	 –	 так	 как	 очевидно	 было,	 что	 они	 для	 всех	 отвратительны	 и
мерзки.	Впрочем	и	об	них	упомянуто	во	Второзаконии.

Еще	содержатся	постановления	о	трупах,	как	вещах	оскверняющих,	о
крови	 и	 о	 женах	 рождающих.	 Семеноточивый	 признается	 нечистым	 на
семь	 дней.	 Также	 излагаются	 постановления	 об	 обрезании	 младенца	 в
восьмой	 день,	 о	 месячном	 очищении	 женщин	 и	 о	 различии	 очищения
рождающих	младенца	мужского	или	женского	пола;	о	проказе	и	очищении
ее,	о	кровоточивых	и	семеноточивых,	о	благоповедении,	о	козле	отпущения
и	 о	 посте;	 о	 том,	 что	 не	 должно	 иметь	 незаконного	 сожительства,	 о
законных	 и	 незаконных	 браках,	 о	 том,	 что	 священник	 не	 должен	 брать
вдову	 или	 отпущенную,	 но	 девицу	 без	 всякого	 порока;	 о	 впадающей	 в
прелюбодеяние	 дочери	 священника	и	 о	 том,	 что	 священник	 должен	быть
непорочен,	 о	 приносимых	 дарах,	 о	 субботах	 и	 праздниках,	 о	 празднике
пасхи,	 кущей	 и	 труб,	 о	 елее	 и	 свете,	 о	 хлебах	 предложения	 и	 годе
отпущения,	 о	 рабах	 из	 иудеев	 и	 язычников.	 Об	 отвержении	 идолов
говорится	так:	«не	делайте	себе	кумиров	и	изваяний,	и	столбов	не	ставьте
у	 себя,	 и	 камней	 с	 изображениями	 не	 кладите	 в	 земле	 вашей,	 чтобы
кланяться	 пред	 ними,	 ибо	 Я	 Господь	 Бог	 ваш»	 (Лев.26:1).	 К	 этому
присовокупляются	следующие	угрозы	нарушителям:	«Я	Господь	Бог	ваш,
Который	вывел	вас	из	 земли	Египетской,	 чтоб	вы	не	были	 там	рабами,	и
сокрушил	узы	ярма	вашего,	и	повел	вас	с	поднятою	головою.	Если	же	не
послушаете	 Меня	 и	 не	 будете	 исполнять	 всех	 заповедей	 сих,	 и	 если
презрите	 Мои	 постановления,	 и	 если	 душа	 ваша	 возгнушается	 Моими
законами,	так	что	вы	не	будете	исполнять	всех	заповедей	Моих,	нарушив
завет	Мой,	–	то	и	Я	поступлю	с	вами	так:	пошлю	на	вас	ужас,	чахлость	и
горячку,	 от	 которых	 истомятся	 глаза	 и	 измучится	 душа,	 и	 будете	 сеять
семена	 ваши	 напрасно,	 и	 враги	 ваши	 съедят	 их»	 (Лев.26:13–16).	 Вот	 что
содержит	эта	книга	вместе	с	другими	повелениями	и	заповедями;	этим	она
заканчивается.



Обозрение	книги	Числа	
Обозрение	 книги	Чисел	 в	Лондонском	 кодексе	 начинается	 так:	 «Эта

книга	называется	«Числа»	потому,	 что	 каждое	 колено,	 по	 повелению	Бо-
жию,	 было	 сосчитано,	 и	 в	 этой	 книге	 указывается	 число	 всего	народа.	А
считали	 народ	 Моисей	 и	 Аарон	 и	 вместе	 с	 ними	 старейшина	 каждого
колена.	 Число	 способных	 к	 войне	 от	 20	 лет	 и	 выше	 оказалось	 600150,
кроме	остальных.	Колено	же	Левиино	Моисей	и	Аарон,	по	слову	Божию,
сосчитали	отдельно,	от	одного	месяца	и	выше».

Моисей	 получает	 повеление	 исчислить	 народ	 от	 двадцатилетнего
возраста	 и	 выше,	 и	 оказалось	 шестьсот	 три	 тысячи	 пятьсот	 пятьдесят
человек,	 кроме	 левитов.	 Излагается	 родословие	 левитов,	 и	 они
исчисляются,	 и	 оказалось	 их	 двадцать	 две	 тысячи	 от	 одномесячного
возраста	и	выше.	Так	как	первенцев	израильских	было	двадцать	две	тысячи
двести	 семьдесят	 три,	 то	 за	 первенцев	 излишних	 против	 числа	 левитов
Моисей	 взял	 выкуп	 и	 отдал	 его	 Аарону.	 Поголовный	 выкуп	 доставил
тысячу	 триста	 шестьдесят	 пять	 сиклей.	 Моисей	 определяет,	 кто	 должен
отправлять	 священнослужение	 и	 кто	 быть	 левитами,	 потому	 что	 не	 все
удостоены	 были	 такой	 чести.	 Одним	 из	 них	 вручены	 были
драгоценнейшие	 из	 сосудов	 скинии,	 другим	 менее	 важные.	 Левитов	 от
двадцатилетнего	 возраста	 и	 выше	 до	 пятидесятилетнего,	 которые	 и
отправляли	богослужение,	было	восемь	тысяч	пятьсот	восемьдесят	три.

Потом	повелевается	удалить	из	стана	всякого	нечистого,	 говорится	 о
жертве	за	преступление	и	установляется	закон	ревнования,	чтобы	и	жена
не	могла	быть	оклеветана	в	прелюбодеянии,	и	виновная	в	прелюбодеянии
не	могла	укрыться.	Делается	постановление	об	обете	посвящения	Богу	и	о
том,	 как	 священник	 должен	 благословлять	 сынов	 израильских.	 Когда	 же
поставлена	 была	 скиния,	 то	 старейшины	принесли	много	 великих	даров.
Моисей	получает	повеление	очистить	левитов,	и	слышит,	что	они	должны
служить	 с	 двадцати	 лет	 и	 выше,	 а	 после	 пятидесяти	 лет	 оканчивать
служение.	 Бог	 чрез	 Моисея	 повелевает	 им	 совершить	 Пасху.	 «И	 сказал
Господь	Моисею	в	пустыне	Синайской	во	второй	год	по	исшествии	их	из
земли	 Египетской,	 в	 первый	 месяц,	 говоря:	 пусть	 сыны	 Израилевы
совершат	Пасху»,	–	потому	что	был	первый	месяц	второго	года	(Числ.9:1–
2).	Нечистые	приступили	к	Моисею,	и	он	спросил	о	них	Бога.	Бог	повелел
тому,	 кто	 не	 может	 совершить	 пасху	 в	 первый	 месяц,	 или	 потому	 что
нечист,	или	потому,	что	находится	в	дальнем	пути,	совершить	ее	во	второй



месяц,	 в	 четырнадцатый	 день.	 А	 кто,	 будучи	 чистым	 и	 не	 находясь	 в
дальнем	 пути,	 не	 захочет	 совершить	 пасху	 в	 первый	 месяц,	 тот	 сделает
грех.	«Один	устав,	 –	 говорит,	 –	пусть	будет	у	 вас	и	для	пришельца	и	для
туземца»	(Числ.9:14).

Когда	восходило	облако,	то	поднимались	с	места	сыны	израильские;	а
где	 оно	 останавливалось,	 там	 и	 они	 останавливались.	 Моисей	 получает
повеление	 сделать	 серебряные	 трубы,	 чтобы	 ими	 извещать	 народ,	 когда
нужно	 отправляться	 в	 путь,	 чтобы	 собирать	 народ	 на	 войну	 и	 для
жертвоприношений,	 также	 чтобы	 употреблять	 эти	 трубы	 в	 праздники,	 в
новомесячия	 при	 всесожжениях.	 Когда	 сыны	 израильские	 отправились	 в
путь,	Моисей	убеждал	Иовава,	сына	Рагуилова,	который	назывался	также
Иофором,	чтобы	и	он	участвовал	и	в	путешествии	и	в	обетованных	им	бла-
гах.	 Когда	 поднят	 был	 ковчег,	 Моисей	 сказал:	 «восстань,	 Господи,	 и
рассыплются	 враги	 Твои,	 и	 побегут	 от	 лица	 Твоего	 ненавидящие	 Тебя!»
(Числ.10:35).	Народ	стал	роптать,	и	сожжена	была	часть	стана,	а	то	место
прозвано	 было	 «Тавера»4	 (Числ.11:3).	 Моисей	 помолился	 и	 наказание
прекратилось.	 Они	 стали	 требовать	 мяса	 и	 говорили:	 «мы	 помним	 рыбу,
которую	в	Египте	мы	ели	даром,	огурцы	и	дыни,	и	лук,	и	репчатый	лук	и
чеснок;	 а	 ныне	 душа	 наша	 изнывает;	 ничего	 нет,	 только	 манна	 в	 глазах
наших»	(Числ.11:5,	6).	Когда	Моисей	вознегодовал	на	их	ропот	и	обратился
к	 Богу,	 то	 Бог	 дает	 ему	 в	 помощники	 семьдесят	 старейшин,	 чтобы	 они
участвовали	 с	 ним	 в	 управлении.	 Здесь	 же,	 когда	 Иисус	 Навин	 сказал:
«господин	мой	Моисей!	запрети	им»	(Елдаду	и	Модаду)	пророчествовать,
Моисей	 ответил:	 «не	 ревнуешь	 ли	 ты	 за	 меня?	 о,	 если	 бы	 все	 в	 народе
Господнем	 были	 пророками,	 когда	 бы	 Господь	 послал	 Духа	 Своего	 на
них!»	(Числ.11:28–29).	Тогда	посланы	были	от	Господа	коростели,	которых
они	 и	 ели.	Мясо	 было	 еще	 в	 зубах	 их,	 как	 они	 стали	 умирать.	 Об	 этом
сказано	в	псалме:	«еще	пища	была	в	устах	их,	когда	гнев	Божий	пришел	на
них,	 и	 убил	 очень	 многих	 из	 них	 и	 избранных	 Израиля	 низложил»
(Пс.77:30,	 31).	Место	 это	 прозвано	 «гробами	 похотения».	 Тогда	 Мариам
сказала	 против	 Моисея:	 «одному	 ли	 Моисею	 говорил	 Господь»
(Числ.12:2)?	 Бог	 сказал,	 что	 Он	 только	 с	 ним	 одним	 из	 всех	 пророков
говорил	так,	и	послал	проказу	на	Мариам.	Когда	Моисей	помолился	о	ней,
то	Бог	не	допустил	ей	очиститься	прежде,	нежели	она	пробыла	семь	дней
вне	стана.

Моисей	 посылает	 несколько	 человек	 из	 народа	 осмотреть	 землю
ханаанскую.	 Осматривавшие	 принесли	 оттуда	 виноградную	 кисть	 и
хвалили	землю,	но	боялись	ее	жителей,	потому	что	тамошние	люди	были
воинственны.	Халев	же	сын	Иефонии	и	Иисус	Навин,	которые	также	были



в	 числе	 соглядатаев,	 ободряли	 народ.	Их	 хотели	 побить	 камнями;	 но	 Бог,
разгневавшись,	сказал,	что	возроптавшие	не	войдут	в	землю	обетованную,
а	только	дети	их,	и	Халев	сын	Иефонии,	и	Иисус.	«По	числу	сорока	дней,	–
сказал	Он,	–	в	которые	вы	осматривали	землю,	 вы	понесете	наказание	 за
грехи	 ваши	 сорок	 лет,	 год	 за	 день,	 дабы	 вы	 познали,	 что	 значит	 быть
оставленным	 Мною»	 (Числ.14:34).	 Тогда	 все	 соглядатаи	 умерли,	 кроме
Халева	 и	 Иисуса	 Навила,	 и	 плакал	 народ.	 Некоторые	 пошли	 против
амаликитян	без	позволения	Божия;	а	ковчег	оставался	в	стане	с	Моисеем.
Амаликитяне	вышли	и	поразили	их.

Дается	 заповедь	 о	 всесожжениях,	 о	 начатках,	 о	 жертвах	 за	 грех.
Захвачен	 человек,	 собиравший	 дрова	 в	 субботу,	 и	 побит	 камнями.
Повелевается	сделать	кисти	на	краях	одежды.	Восстание	Корея,	Дафана	и
Авирона	и	 наказание	 их.	Остальной	народ	не	 вразумился	 этим,	 но	 опять
восстал	 против	 Моисея,	 и	 умерло	 четырнадцать	 тысяч	 семьсот.	 Тогда
процвел	жезл	Аарона.	Указывается	 и	 определяется,	 что	 следует	 получать
левитам	и	великому	священнику.	Дается	закон	о	пепле	телицы,	из	которого
приготовлялась	 вода	 очищения.	 Некоторые	 думают,	 что	 эта	 телица	 была
образом	 страдания	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа.	 Пеплом	 телицы
очищался	тот,	кто	делался	нечистым	от	прикосновения	к	мертвому.	Народ
пришел	в	Кадис,	и	там	умерла	и	погребена	Мариам.	Не	имея	воды,	иудеи
опять	 ропщут;	 но	Моисей	 и	Аарон	 получают	 повеление	 извести	 воду	 из
камня.	Моисей	ударил	о	камень,	сказав:	«разве	нам	из	этой	скалы	извести
для	вас	воду»,	и	потекла	вода.	«И	сказал	Господь	Моисею	и	Аарону:	за	то,
что	 вы	 не	 поверили	 Мне,	 чтоб	 явить	 святость	 Мою	 пред	 очами	 сынов
Израилевых,	 не	 введете	 вы	 народа	 сего	 в	 землю,	 которую	 Я	 даю	 ему»
(Числ.20:10,	12).

Моисей	отправляет	послов	к	царю	едомскому,	чтобы	он	пропустил	их;
но	 тот	не	дозволил,	и	пошли	от	него	в	 сторону	сыны	израильские.	Когда
дошли	они	до	горы	Ор,	то,	по	повелению	Божию,	Моисей,	взяв	Аарона	и
сына	его	Елеазара,	возвел	их	на	гору,	и	облек	Елеазара	в	одежды	Аароновы.
Аарон	 скончался	 на	 горе,	 и	 плакал	 народ	 тридцать	 дней.	 Израильтяне
победили	 хананеев	 и	 предали	 их	 проклятию.	 Пришедши	 к	 Чермному
морю,	 обошли	 землю	 едомскую,	 стали	 малодушествовать	 и	 роптать	 на
Моисея,	 и	 послал	 на	 них	 Бог	 змеев,	 которые	 умерщвляли	 их.	 Моисей
помолился,	 и	 по	 повелению	 Божию	 сделал	 медного	 змия.	 Укушенный,
посмотрев	 на	 змия,	 оставался	 жив.	 Об	 этом	 змие	 сказано	 в	 Евангелии:
«как	Моисей	 вознес	 змию	 в	 пустыне,	 так	 должно	 вознесену	 быть	 Сыну
Человеческому»	(Ин.3:14).	Моисей	посылает	послов	к	царю	аморрейскому
Сиону.	Этот	Сион	воевал	пред	тем	с	царем	моавитским	и	взял	его	землю.



Когда	же	он	и	с	израильтянами	вступил	в	войну,	то	был	жестоко	поражен
ими,	и	все	 города	его	взяли	израильтяне.	Вступив	в	войну	с	Огом,	царем
васанским,	они	подвергли	и	его	той	же	бедственной	участи,	какой	и	Сиона,
и	 взяли	 землю	и	 все	 города	 его.	Царь	Валак	 посылает	 к	 волхву	Валааму,
чтобы	 он	 проклял	 народ	 израильский.	 Бог	 сначала	 воспрепятствовал
этому;	 но	 когда	 тот	 настоятельно	 побуждал	 волхва,	 то	 Бог	 попустил	 ему
идти,	но	не	проклинать,	и	обратил	проклятия	в	благословения,	–	не	потому,
чтобы	проклятия	 волхва	 имели	 какую-нибудь	 силу,	 но	 потому,	 что	 народ
бедствовал,	 готов	 был	 верить	 его	 клятвам	 и	 мог	 там	 подвергнуться
осуждению	 за	 свою	 слабость.	 Валаам	 пророчествует	 о	 Христе,	 говоря:
«восходит	 звезда	 от	Иакова	 и	 восстает	 жезл	 от	Израиля»	 (Числ.24:17),	 –
потому	 что	 Дух	 Божий	 был	 с	 волхвом.	 Когда	 Валаам	 удалился,	 сыны
израильские	 сходятся	 с	 дочерями	 моавитскими	 и	 служат	 Вефльфегору.
Тогда	 Моисей	 повелевает	 каждому	 убить	 брата,	 совершавшего
идолослужение.	 Финеес,	 сын	 Елеазара,	 пронзил	 копьем	 Замврия
израильтянина	и	Хасви	мадианитянку	вместе	с	ним;	и	это	вменилось	ему	в
правду.

Тогда	исчислены	были	 сыны	израильские	 от	 двадцати	лет	и	 выше,	 и
оказалось	 шестьсот	 три	 тысячи	 тридцать	 человек;	 левитов	 же	 от
одномесячного	 возраста	 и	 выше	 двадцати	 три	 тысячи.	 Это	 исчисление
сделано	было	в	Аравофе	моавитском,	по	ту	сторону	Иордана.	Между	ними
не	оказалось	ни	одного	человека	из	тех,	которых	прежде	исчислял	Моисей
в	 пустыне	 синайской,	 кроме	 Иисуса	 Навина	 и	 Халева,	 сына	 Иефонии.
Приходят	дочери	Салпаада	из	колена	Манассиина,	и	просят,	чтобы	к	ним
перешло	 наследство	 и	 имущество	 отца	 их,	 так	 как	 он	 умер	 без	 детей
мужского	пола.	Бог	повелел	отдать	им	это;	(и	заповедано)	если	кто	умрет,
не	имея	 сына,	 то	должна	наследовать	дочь;	 если	нет	и	дочери,	 то	брат,	 а
если	нет	брата,	то	брат	отца.	Бог	показывает	Моисею	с	горы	Навав	землю
обетованную,	 и	 на	 его	место	 рукополагается	Иисус	Навин.	 Тогда	 даются
сынам	 израильским	 заповеди	 о	 всесожжениях,	 о	 жертвах	 ежедневных,	 в
субботы,	 в	 новомесячия,	 в	 пасху,	 в	 день	 седмиц	 и	 в	 седьмой	 месяц;	 за-
поведуется	 также	 об	 обетах,	 т.е.	 какие	 обеты	 можно	 давать.	 Тогда
вооружаются	двенадцать	тысяч	израильтян	против	мадианитян,	и	Финеес	с
ними,	 и	 умерщвляют	 их,	 и	 пять	 царей	 мадиамских,	 и	 Валаама	 волхва.
Начатки	добычи	они	принесли	Богу,	а	остальное	разделили	между	собою.
Колена	 Рувимово,	 Гадово	 и	 половина	 колена	 Манассиина	 приступили	 к
Моисею	и	просили	себе	землю	по	ту	сторону	Иордана.	Моисей	отдал	им
ее,	 взявши	 с	 них	 наперед	 обещание	 воевать	 вместе	 с	 прочими
израильтянами	 и	 перейти	 чрез	 Иордан	 с	 оружием,	 чтобы	 сражаться	 за



своих	братьев.
Здесь	Моисей	повествует	о	путешествии	от	Египта	до	того	времени,

как	 они	 подошли	 к	 Иерихону;	 заповедует	 им	 истребить	 всех	 идолов
языческих;	 говорит	 им	 о	 границах	 земли,	 откуда	 она	 начинается	 и	 где
оканчивается;	 делает	 распоряжение	 и	 о	 земле,	 которую	 должны	 были
получить	 левиты,	 и	 о	шести	 городах	 убежища,	 чтобы	 невольный	 убийца
убегал	 туда	 и	 спасался	 от	 опасности,	 живя	 там	 до	 тех	 пор,	 пока	 умрет
великий	священник.	Если	же	он	будет	схвачен	вне	пределов	города	и	убьет
его	 родственник	 убитого,	 то	 отмстивший	 не	 подвергается	 наказанию.
Кратко	 говорится	 о	 законах	 касательно	 убийств.	 Приходят	 начальники
колена	 Манассиина	 и	 говорят	 Моисею:	 так	 как	 решено,	 чтобы	 дочери
Салпаада	 получили	 наследство,	 то	 что	 будет,	 если	 случится	 им	 выйти
замуж	за	кого-нибудь	из	другого	колена?	Участок	нашего	колена	отойдет	в
то	 колено.	 Тогда	 Моисей	 повелел,	 чтобы	 каждый	 брал	 жену	 из	 своего
колена,	дабы	наследства	не	переходили	от	одного	колена	в	другое.



Обозрение	книги	Второзакония	
Моисей	кратко	повествует	о	всем,	прежде	бывшем,	приводя	иудеям	на

память	как	благодеяния	Божии,	так	и	их	нечестие.	Увещание	о	том,	чтобы
не	почитать	идолов.	Здесь	находится	и	следующее	изречение:	«и	дабы	ты,
взглянув	на	небо	и	увидев	солнце,	луну	и	звезды	[и]	все	воинство	небесное,
не	прельстился	и	не	поклонился	им	и	не	служил	им,	так	как	Господь,	Бог
твой,	 уделил	 их	 всем	 народам	 под	 всем	 небом»	 (Втор.4:19).	 Выражение:
«уделил»	 значит	 не	 то,	 будто	 Бог	 повелел	 (поклоняться	 им),	 –	 нет,	 оно
подобно	тому,	что	сказал	блаженный	Павел:	«предал	их	Бог	превратному
уму»	 (Рим.1:28).	 Это	 не	 значит,	 что	 Он	 «предал»,	 но	 что	 попустил	 им,
когда	 они	 сами	 захотели	 и	 оставались	 неисправимыми.	 Так	 и	 здесь:
«уделил»	 им,	 т.е.	 попустил,	 когда	 они	 избрали	 заблуждение	 и	 не	 хотят
исправиться.	 Здесь	 немного	 далее	 он	 говорит:	 «свидетельствуюсь	 вам
сегодня	 небом	 и	 землею,	 что	 скоро	 потеряете	 землю,	 для	 наследования
которой	вы	переходите	за	Иордан;	не	пробудете	много	времени	на	ней,	но
погибнете»	(Втор.4:26).	Потом	показывает,	что	Бог	никому	не	давал	того,
что	 дал	 им;	 и	 назначает	 три	 города	 при	 Иордане	 для	 убежища.	 Еще
напоминает	им	о	прежнем,	и	говорит:	«и	внушай	их	детям	твоим	и	говори
о	них,	сидя	в	доме	твоем	и	идя	дорогою,	и	ложась	и	вставая;	и	навяжи	их	в
знак	на	руку	твою,	и	да	будут	они	повязкою	над	глазами	твоими,	и	напиши
их	на	косяках	дома	твоего	и	на	воротах	твоих»	(Втор.6:7–9).	Сказав,	какие
бедствия	постигнут	их,	если	они	не	будут	послушны,	ободряет	их,	чтобы
не	боялись	врагов.

Опять	напоминает	о	прежнем.	Здесь	находится	изречение:	«берегись,
чтобы	 [не	 обольстилось	 сердце	 твое]»	 (Втор.6:12),	 которое	 и	 далее	 он
часто	 повторяет	 им;	 он	 увещевает	 приписывать	 победы	 не	 собственной
силе,	 но	 благодати	 Божией.	 Здесь	 же	 сказано:	 «Бог	 наш	 есть	 огнь
поядающий»	 (Втор.4:24),	 которое	 употребил	Павел	 в	 послании	 к	 Евреям
(Евр.12:29).	 Здесь	 же	 Моисей	 увещевает	 их	 не	 превозноситься.	 «Не	 за
праведность	 твою,	 –	 говорит,	 –	 и	 не	 за	 правоту	 сердца	 твоего	 идешь	 ты
наследовать	землю	их,	но	за	нечестие	[и	беззакония]	народов	сих	Господь,
Бог	твой»	(Втор.9:5).	Припоминает	им	также	о	сооружении	тельца.	Здесь
говорится:	 «обрежьте	 крайнюю	 плоть	 сердца	 вашего	 и	 не	 будьте	 впредь
жестоковыйны»	(Втор.10:16).	Хвалит	землю	обетованную.	Здесь	находится
изречение:	«берегись,	чтобы	[не	обольстилось	сердце	твое]»	(Втор.6:12),	и
предсказываются	бедствия	непослушным,	и	блага	послушным.	Повелевает



произнести	«благословение	 на	 горе	 Гаризин	 и	 проклятие	 на	 горе	 Гевал»
(Втор.11:29),	 истребить	 идолов	 и	 места	 поклонения	 им.	 Заповедует	 не
везде	 приносить	 жертвы	 Богу,	 а	 на	 том	 месте,	 которое	 Он	 изберет;	 не
подражать	 язычникам,	 и	 не	 слушаться	 никого,	 кто	 будет	 советовать
поклоняться	идолам,	хотя	бы	он	творил	знамения;	не	слушать	ни	друга,	ни
кого-либо	другого,	но	побивать	камнями	такого	советника,	хотя	бы	то	был
брат;	и	если	бы	целый	город	стал	служить	идолам,	истребить	его.	Говорит
о	том,	что	должно	употреблять	в	пищу,	и	чего	не	должно.	Дает	 законы	о
прощении	 долгов,	 об	 отпущении	 и	 освобождении	 рабов,	 о	 первенцах,	 о
пасхе.	 Здесь	 находится	 изречение:	 «не	 можешь	 ты	 заколать	 Пасху	 в
котором-нибудь	 из	 жилищ	 твоих,	 которые	 Господь,	 Бог	 твой,	 даст	 тебе»
(Втор.16:5).

Говорится	о	седмицах,	о	празднике	кущей,	о	судьях,	о	царях,	если	они
пожелают	когда-либо	поставить	кого-нибудь	царем;	о	левитах,	и	о	том,	что
они	должны	получать;	о	том,	что	не	должно	прибегать	к	так	называемым
«очистителям»,	или	чародеям,	к	волхвованиям,	гаданиям	и	тому	подобным
(Втор.18:10).	Здесь	находится	изречение:	«ибо	его	избрал	Господь	Бог	твой
из	 всех	колен	 твоих,	 чтобы	он	предстоял	 [пред	Господом,	Богом	твоим]»
(Втор.18:5).	 Дается	 заповедь	 о	 городах	 убежища.	 Здесь	 говорится:	 «при
словах	 двух	 свидетелей,	 или	 при	 словах	 трех	 свидетелей	 состоится
[всякое]	 дело»	 (Втор.19:15);	 и	 о	 лжесвидетелях,	 какому	 наказанию	 они
должны	 подвергаться.	 Говорит,	 кого	 должно	 отправлять	 на	 войну,	 и
заповедует	 не	 допускать	 междоусобной	 войны.	 Увещевает	 не	 убивать
неприятелей,	 попадающих	 в	 их	 руки,	 кроме	 семи	 народов,	 и	 говорит:
разграбляйте	все	 города,	 которые	возьмете,	убивая	только	мужеский	пол;
из	 тех	 же,	 чью	 землю	 наследуете,	 не	 оставляйте	 в	 живых	 никого;
плодоносных	 деревьев	 не	 рубите	 для	 устройства	 ограды	 во	 время	 осады.
Дает	закон	о	том,	что	должно	делать,	если	найден	будет	убитый,	а	убийца
не	 откроется.	Если	 кто,	 имея	 двух	жен,	 одну	 будет	 ненавидеть,	 а	 другую
любить,	 и	 первенец	 родится	 от	 ненавидимой,	 то	 ему	 не	 должно
предпочитать	 сына	 любимой.	 Говорит	 о	 непослушном	 сыне.	 Здесь
находится	 изречение:	 «проклят	 пред	 Богом	 [всякий]	 повешенный	 [на
дереве]»	 (Втор.21:23).	 Так	 как	 было	 определено	 тем,	 которые	 не
исполняют	закона:	«Проклят	[всякий	человек],	кто	не	исполнит	[всех]	слов
закона	 сего	 и	 не	 будет	 поступать	 по	 ним»	 (Втор.27:26),	 а	 Христос,	 как
исполнивший	 закон,	 не	 мог	 подлежать	 этому	 проклятию,	 то	 Он	 вместо
одного	проклятия	принял	на	себя	другое,	будучи	повешен	на	древе.

Даются	 законы	 о	 том,	 что	 не	 должно	 презирать	 бессловесных
животных,	 даже	 принадлежащих	 врагу,	 и	 другие;	 говорится	 о	 законах



супружеских	и	полагается	наказание	развратителям	дев.	Указывается,	кому
запрещается	 вход	 в	 церковное	 собрание,	 даются	 и	 другие	 законы,	 между
прочим	о	том,	чтобы	не	брать	процентов;	чтобы	не	медлить	исполнением
обетов,	 чтобы	 давший	 какой-нибудь	 обет,	 тотчас	 исполнял	 его;	 о	 жене,
получающей	 разводное	 письмо;	 о	 залогах,	 о	 краже,	 о	 плате	 наемнику,	 о
сироте,	о	 вдове,	об	оставлении	колосьев	и	виноградных	ягод	для	бедных.
Здесь	 говорится	 о	 том,	 что	 не	 должно	 виновному	 в	 каком-нибудь
проступке	давать	более	сорока	ударов;	 также	о	том,	чтобы	не	 заграждать
уст	 волу	 молотящему,	 и	 о	 том,	 чтобы	 оставшийся	 в	 живых	 брат
восстановлял	семя	умершему,	и	о	том,	чему	первый	должен	подвергнуться,
если	 не	 захочет	 восстановить;	 о	 весах,	 о	 мерах;	 об	 истреблении
амаликитян;	 о	 начатках;	 о	 милосердии	 ко	 вдовам	 и	 сиротам.	 Отсюда
начинаются	проклятия	и	благословения,	первые	непокорным,	а	последние
послушным,	 и	 произносится	 длинная	 речь	 об	 ожидающих	 их	 бедствиях.
Это	исполнилось	при	ассириянах	и	вавилонянах;	а	то,	что	они	будут	есть
детей,	исполнилось	во	время	осад.	Упоминается	здесь	и	о	Христе.	«Жизнь,
–	говорит,	–	твоя	будет	висеть	пред	тобою»	(Втор.28:66).	Здесь	находится
изречение:	«да	не	будет	между	вами	корня,	произращающего	яд	и	полынь»
(Втор.29:18),	 которое	 привел	 и	 Павел	 в	 послании	 к	 Евреям	 (Евр.12:15).
Здесь	 же	 сказано:	 «сокрытое	 принадлежит	 Господу	 Богу	 нашему,	 а
открытое	–	нам	и	сынам	нашим	до	века»	(Втор.	29:29);	«ибо	заповедь	сия,
которую	я	заповедую	тебе	сегодня,	не	недоступна	для	тебя	и	не	далека;	она
не	на	небе,	чтобы	можно	было	говорить:	«кто	взошел	бы	для	нас	на	небо	и
принес	 бы	 ее	 нам,	 и	 дал	 бы	 нам	 услышать	 ее,	 и	мы	 исполнили	 бы	 ее?""
(Втор.30:11–12).	Эти	 слова,	 сказанные	 о	 заповедях	 закона,	Павел	 отнес	 к
вере	во	Христа	(Римл.10:6).	«Во	свидетели,	–	говорит	Моисей,	–	пред	вами
призываю	сегодня	небо	и	землю»	(Втор.30:19).	Тогда	он	призывает	Иисуса
Навина	и	заповедует	вести	народ,	и	не	бояться	врагов,	имея	помощником
Бога;	также	внушает,	чтобы	в	праздник	кущей	читали	закон	всему	народу.

Бог	 предсказывает	Моисею,	 что	 по	 смерти	 его	 народ	 будет	 служить
идолам,	и	будет	наказан.	Пусть	будет,	говорит,	эта	песнь	свидетельницею
против	 них,	 потому	 что	 они	 никогда	 не	 забудут	 ее.	 И	 написал	 Моисей
песнь,	 и	 предсказал	 им,	 что	 они	 будут	 предаваться	 нечестию.	 Здесь
находится	изречение:	«они	раздражили	Меня	не	богом,	суетными	своими
огорчили	 Меня:	 и	 Я	 раздражу	 их	 не	 народом,	 народом	 бессмысленным
огорчу	 их»	 (Втор.	 32:21).	 Моисей	 получает	 повеление	 взойти	 на	 гору
Аварим,	 которая	 называлась	 также	Навав,	 и	 посмотреть	 на	 землю	обето-
ванную;	 и,	 благословив	 каждое	 колено,	 он	 скончался.	 Никто	 не	 знает
гробницы	его	до	сего	дня.	Здесь	оканчиваются	пять	книг	Моисея,	которые



одни	только	и	были	приняты	самарянами.



Обозрение	книги	Иисуса	Навина	
Иисус	 получает	 повеление	 сказать	 народу,	 чтобы	 он	 внимал	 закону

Божию;	 посылает	 соглядатаев,	 которые	 и	 пришли	 в	 Иерихон.	 Узнав	 об
этом,	 царь	 города	 послал	 искать	 этих	 мужей	 у	 блудницы	 Раав,	 которая
приняла	их.	Но	она	 скрыла	 соглядатаев,	и	 за	 эту	услугу	просила	пощады
своему	 дому,	 когда	 будет	 взят	 город,	 на	 что	 они	 и	 согласились.
Возвратившись,	 они	рассказали	о	 случившемся.	Иисус	повелевает	народу
перейти	Иордан;	и	перешли	посуху	и	поставили	на	месте	стана	двенадцать
камней.	 Цари	 аморрейские,	 жившие	 по	 ту	 сторону	 Иордана,	 и	 цари
финикийские,	узнав,	что	евреи	перешли	Иордан	посуху,	пришли	в	ужас	и
смятение.	 Тогда	 Иисус	 по	 повелению	 Божию	 обрезывает	 израильтян
каменными	 ножами.	 Так	 как	 они	 находились	 в	 пустыне	 сорок	 лет,	 то
многие	 из	 воинов	 не	 были	 обрезаны:	 они	 и	 погибли;	 а	 вместо	 них	 Бог
воздвигнул	 сынов	 их,	 которых	 Иисус	 обрезал,	 потому	 что	 они	 на	 пути
оставались	 не	 обрезанными.	 Тогда,	 он	 совершил	 пасху;	 и	 в	 тот	 день,	 в
который	 они	 вкусили	 опресноков	 из	 пшеницы	 этой	 земли,	 манна
прекратилась.	 Иисус	 получает	 повеление	 снять	 обувь	 свою	 и	 обходить
Иерихон	 с	 трубами	 и	 ковчегом	 семь	 дней.	 Когда	 это	 было	 исполнено,
стены	 пали	 сами	 собою.	 Очевидно,	 что	 уже	 с	 того	 времени	 начал
нарушаться	 покой	 субботы,	 потому	 что,	 как	 бы	 кто	 ни	 стал	 считать	 дни,
суббота	неизбежно	должна	пасть	на	эти	семь	дней.	Тогда	спасается	Раав	с
родственниками	 своими	 и	 поселяется	 между	 израильтянами,	 а	 город
сожигается	 и	 предается	 проклятию;	 Иисус	 проклял	 того,	 кто	 стал	 бы
восстановлять	 его.	 Ахар	 тайно	 взял	 несколько	 заклятых	 вещей,	 и	 народ
потерпел	поражение	при	нападении	на	другой	город.	Иисус	молит	Бога,	и
Бог	повелевает	очиститься	от	 заклятого.	Указан	Ахар,	 обличен	в	 краже	и
побит	камнями	со	своими	сыновьями	и	дочерями.

Иисус	возобновил	войну	и	взял	Гай	(Газу)	и	сжег	его;	в	нем	погибло
двенадцать	 тысяч,	 а	 царя	 города	 повесили	 на	 дереве.	 На	 израильтян
собираются	 напасть	 цари	 аморрейские,	 хананейские	 и	 другие.	 Иисус
строит	жертвенник	из	цельных	камней	и	пишет	на	них	второзаконие;	одна
половина	 народа	 стояла	 близ	 горы	 Гевал,	 а	 другая	 близь	 горы	 Гаризин.
Далее	 говорится	 о	 гаваонитянах.	 Они,	 услышав	 об	 израильтянах	 и
убоявшись	 их	 вследствие	 того,	 что	 было	 совершено	 ими	 в	 сражениях,
приходят	 к	 ним	 одетые	 в	 ветхие	 одежды,	 с	 черствыми	 хлебами	 и
изношенною	обувью,	и	говорят	народу,	что	они	идут	из	далекой	страны	и	в



доказательство	 того,	 что	 они	 живут	 далеко,	 показывают	 свои	 одежды,
хлебы	и	обувь.	Они	говорили,	что	все	это	обветшало	на	пути,	а	пришли	они
для	заключения	союза	с	ними.	Израильтяне,	не	вопросив	Бога,	заключили
союз;	но	узнав,	что	те	обманули	их	и	живут	не	далеко,	а	близко,	не	могли
воевать	 против	 них	 по	 причине	 клятвы	 и	 сделали	 их	 рабами,	 –
дровосеками	и	водоносцами.	Здесь	исполнилось	пророчество	Ноя,	которое
он	изрек:	«проклят	Ханаан;	раб	рабов	будет	он	у	братьев	своих»	(Быт.9:25),
так	как	они	произошли	от	Ханаана.

Адонивезек,	царь	иерусалимский,	услышав,	что	взят	Иерихон	и	Гай	и
что	гаваонитяне	сдались,	пошел	на	них	войною	вместе	с	другими	царями.
Они	 же	 призвали	 на	 помощь	 Иисуса.	 Он	 пришел,	 сразился	 и	 обратил
неприятелей	 в	 бегство;	 с	 неба	 упал	 на	 них	 град,	 который	 истребил	 их
больше,	 нежели	 меч	 сынов	 израильских;	 тогда	 остановилось	 солнце
против	Гаваона,	и	луна	против	долины	Елом;	и	умертвил	Иисус	весь	народ
неприятельский	и	пять	царей;	взял	Манилу,	Ловну,	Лахис,	Аглон.	Хеврон,
Давир	 и	 страну	 горную	 и	 ровную.	 Собрались	 многие	 другие	 цари	 с
многочисленными	 войсками;	 и	 их	 победил	 Иисус.	 Здесь	 указываются
имена	 их,	 города	 и	 число.	 Иисус	 получает	 повеление	 разделить	 землю
между	израильтянами,	 и	 описывает,	 какое	 колено	 какой	получило	 удел	и
что	дано	левитам.

Колена	 Рувимово	 и	 Гадово	 и	 половину	 колена	 Манассиина	 Иисус
посылает	 в	 уделы	 их,	 которые	 они	 получили	 еще	 при	 жизни	 Моисея.
Отошедши,	они	построили	близ	Иордана	жертвенник.	Это	смутило	прочие
колена,	 которые	 подумали,	 что	 те	 сделали	 это	 по	 отступничеству,	 и
послали	к	ним	посольство	с	упреком.	Но	те	в	свое	оправдание	сказали,	что
они	 построили	 жертвенник	 не	 по	 отступничеству,	 но	 для	 того,	 сказали
они,	 чтобы	 потомки	 ваши	 не	 считали	 наших	 сынов	 чуждыми	 родства	 с
ними,	 по	 той	 причине,	 что	 между	 ними	 протекает	 Иордан,	 чтобы	 этот
жертвенник	 служил	 свидетельством	и	 чтобы	дети	 ваши	не	могли	 сказать
потомкам	нашим:	«нет	вам	части	в	Господе»	(Нав.22:27).	Это	убедило	про-
чие	 колена	 не	 воевать	 против	 них.	 Тогда	 Иисус	 созывает	 израильтян,
напоминает	 им	 о	 благодеяниях	 Божиих,	 убеждает	 соблюдать	 закон,
предсказывает	ожидающие	их	бедствия,	если	они	не	будут	соблюдать	его,
и	 умирает.	 Умирает	 также	 Елеазар	 первосвященник,	 и	 вместо	 него
делается	 первосвященником	 Финеес,	 сын	 его.	 Израильтяне	 стали	 по-
клоняться	идолам	и	были	преданы	Еглому,	царю	моавитскому,	который	и
владычествовал	над	ними	восемнадцать	лет.



Обозрение	книги	Судей	
Здесь	 говорится,	 какие	 города	 взяли	 израильтяне	 и	 какие	 обложили

данью.	Ослабленные	 военными	 трудами,	 они	нарушили	 заповедь	Божию,
повелевавшую	истреблять	всех	без	исключения.	Пришел	ангел	от	Господа
к	 израильтянам	 и	 обличил	 их	 в	 преступлении.	 Следовало,	 говорил	 он,
истребить	 всех,	 а	 вы	 заключили	 с	 ними	 союзы;	 потому	 Бог	 не	 истребит
оставшиеся	 народы.	 Услышав	 это,	 они	 все	 плакали,	 и	 то	 место	 названо
«плачем»5	 (Суд.2:5).	 Они	 неоднократно	 то	 преступали	 закон	 и	 служили
идолам	и	были	предаваемы	врагам,	то	освобождались	от	рабства,	то	снова
подвергались	тем	же	бедствиям.

Они	 были	 под	 игом	 Хусарсафема,	 царя	 сирийского,	 восемь	 лет,	 и
избавил	 их	 Господь	 чрез	 судию	 Гофониила.	 Потом	 они	 были	 под	 игом
Еглома,	 царя	 моавитского,	 но	 воззвали	 к	 Богу,	 и	 Он	 воздвиг	 им	 Аода,
который	хитростью	поразил	Еглома	и	моавитян.	После	него	были	судиями
Сомегар	и	Девора,	женщина-пророчица.	Когда	израильтяне	были	под	игом
царя	 ханаанского,	 Девора	 повелевает	 Вараку	 быть	 военачальником	 на
войне.	 Он	 не	 соглашался,	 если	 она	 не	 пойдет	 с	 ним;	 и	 она,	 женщина,
пошла	вместе	с	ним.	Во	время	сражения	неприятели	обращаются	в	бегство
и	 военачальник	 Иавина,	 Сисара,	 пришедши	 к	 одной	 женщине	 по	 имени
Иаили,	 просит	 напиться;	 она	 дала	 ему	 молока	 вместо	 воды.	 Когда	 он,
напившись,	 заснул,	 тогда	 эта	женщина,	 взяв	 кол,	 пронзила	 им	 висок	 его.
Так	умер	Сисара,	и	Варак,	пришедши,	увидел	его	мертвым.	Тогда	Девора
воспела	 победную	песнь.	Опять	 израильтяне	 предаются	 в	 руки	мадиани-
тян,	потому	что	они	часто	прогневляли	Бога.	Тогда	явился	Гедеону	ангел	и
убедил	 его	 начать	 войну.	 Потом	 Господь	 повелевает	 ему	 заколоть
упитанного	 тельца	 у	 отца	 своего,	 принесть	 жертву	 всесожжения	 и
разрушить	 жертвенник	 Ваала.	 Он	 сделал	 так	 и	 принес	 жертву
всесожжения	Богу.	Гедеон,	–	он	же	и	Иероваал,	–	просит	знамения,	которое
и	 совершилось	 на	 руне.	 Он	 получает	 повеление	 отпустить	 все	 войско	 и
удержать	только	триста	человек.	Сделав	так	и	вышедши	с	светильниками	и
трубами,	 он	 поразил	 врагов.	 Тогда	 умерщвлены	 Орив	 и	 Зив,	 князья
мадиамские,	и	цари	Зевей	и	Салман.

По	 смерти	 своей	 Гедеон	 оставил	 семьдесят	 сынов	 и	 одного	 от
наложницы,	Авимелеха.	Последний,	умертвив	семьдесят	братьев,	овладел
царством;	но	спустя	немного	времени	понес	наказание	за	братоубийство.
Когда	 во	 время	 сражения	 он	 подошел	 к	 одному	 городу,	 то	 женщина



поразила	 его	 в	 голову	 обломком	 жернового	 камня,	 и	 он	 умер.	 После
Авимелеха	 был	 судиею	 Фола;	 после	 Фолы	 –	 Иаир.	 Сыны	 израильские
прогневали	Бога	и	преданы	были	в	руки	аммонитян.	Тогда	князья	народа
просят	 быть	 военачальником	 на	 войне	 с	 аммонитянами	 Иеффая,	 сына
блудницы,	изгнанного	братьями	из	отеческого	дома,	и	предоставляют	ему
власть.	 Он	 согласился	 и,	 прежде	 всего,	 отправил	 послов	 к	 царю
аммонитян,	 но	 не	 убедил	 его;	 дав	 обет	 Богу	 принести	 в	жертву	 первого,
кто	встретит	его,	если	он	возвратится	с	войны,	нападает	на	врагов;	победив
их,	он	приносит	в	жертву	собственную	дочь,	потому	что	она	первая	вышла
ему	навстречу.	Опять	израильтяне	прогневали	Бога	и	преданы	были	в	руки
иноплеменников.

Тогда	 рождается	 Сампсон.	 Увидев	 одну	 женщину	 в	 Фамнафе,	 он
полюбил	 ее	 и	 пожелал	 вступить	 с	 нею	 в	 законный	 брак.	 Родители	 его
сначала	 препятствовали	 этому,	 потому	 что	 она	 была	 иноплеменница;	 но,
увидев	его	настойчивость,	не	противились.	Когда	он	пошел	переговорить	о
ней,	 то	 встретился	 ему	 лев,	 которого	 он	 растерзал	 своими	 руками.	Когда
нужно	было	совершиться	браку,	он,	опять	отправившись	в	путь,	увидел	сот
меда	 в	 челюсти	 убитого	 им	 льва	 и,	 взяв,	 ел	 и	 дал	 родителям,	 а	 собесед-
никам	своим	предложил	 загадку:	 «из	ядущего»,	 т.е.,	 из	 уст	 льва,	 «вышло
ядомое,	 и	 из	 сильного»	 –	 вместо	 горького	 –	 «сладкое»	 (Суд.14:14).	 Он
обещал,	 если	 отгадают,	 дать	 им	 тридцать	 рубашек	 и	 тридцать	 верхних
одежд;	 а	 если	 не	 в	 состоянии	 будут	 отгадать,	 то	 они	 должны	 дать	 ему
столько	же.	Недоумевая	и	не	находя	разгадки,	они	стали	угрожать	жене	его
смертью,	 если	 она	 не	 узнает	 от	 него	 значения	 загадки.	 Она	 узнала,
открыла	им,	и	они	сказали	и	получили	подарки.	Сампсон	разгневался;	отец
невесты,	 испугавшись,	 отдал	 ее	 одному	 из	 брачных	 друзей	 его;	 это	 еще
более	 оскорбило	 его;	 поймав	 триста	 лисиц	 и	 зажегши	 факелы	 на	 их
хвостах,	 он	пустил	их	на	поля	иноплеменников.	Когда	 таким	образом	он
сжег	их	хлеб	на	полях,	они	сожгли	дом	невесты	вместе	с	нею	и	отцом	ее.
Сампсон	и	после	этого	не	смягчил	гнева	своего,	но	продолжал	нападать	на
них.	 Они	 же	 объявили	 войну	 израильтянам	 и	 требовали	 Сампсона;
израильтяне,	 связав	 его,	 выдали	 врагам.	 Но	 он,	 разорвав	 узы	 и	 нашедши
ослиную	челюсть,	избил	ею	тысячу	человек;	потом,	почувствовав	жажду,
помолился	Богу,	и	из	челюсти	потекла	вода,	и	он	пил.	Оттуда	он	пошел	в
Газу	 к	 блуднице,	 и	 окружили	 его	 враги;	 но	 он	 в	полночь,	 взяв	 городские
ворота	и	положив	их	на	плечи,	вышел.

После	того	Сампсон	полюбил	одну	женщину,	по	имени	Далилу,	и	взял
ее	 себе	 в	 жены.	 Вельможи	 иноплеменников	 обещали	 ей	 тысячу	 сто
сребренников,	 если	 она	 узнает	 от	 него,	 каким	 образом	 он	 может	 быть



лишен	силы.	Когда	она	старалась	узнать,	то	он	сначала	обманывал	ее;	но,
наконец,	 когда	 она	 настойчиво	 требовала,	 сказал	 ей	 правду,	 –	 что	 он
лишится	силы	тогда,	когда	кто-нибудь	острижет	его	волосы.	Она	известила
вельмож,	 и	 усыпив	 его,	 распорядилась	 остричь	 его,	 и	 он	 лишился	 силы.
Иноплеменники,	 взяв	 его,	 ослепили	 и	 посадили	 в	 темницу.	 Потом	 они
веселились	 и	 вывели	 его	 из	 темницы,	 чтобы	 насмеяться	 над	 ним;	 но	 он,
горько	застонав	и	призвав	Господа,	чтобы	он	укрепил	его,	обхватил	столпы
дома	 и,	 поколебав	 их,	 обрушил	 дом	 на	 вельмож,	 на	 самого	 себя	 и	 на
множество	прочего	народа;	и	погибло	людей	больше	того,	сколько	погибло
их	от	него	при	жизни	его.

После	 этого	мужи	из	 колена	Данова	начали	 войну,	 взяли	Лаис,	 дали
ему	 свое	 имя	 и	 поставили	 там	 истукан	 для	 богослужения.	 Один	 левит,
когда	разгневалась	на	него	наложница	его	и	ушла	в	дом	отца	своего,	пошел
взять	 ее	 к	 себе;	 взяв	 ее	 и	 возвращаясь	 домой,	 он	 остановился	 на	 пути	 в
Гаваоне	 Вениаминовом	 у	 одного	 старца.	Жители	 Гаваона,	 окружив	 дом,
требовали	странника,	чтобы	надругаться	над	ним.	Старец	готов	был	отдать
им	 дочь	 свою	 девицу;	 но	 они,	 взяв	 наложницу,	 ругались	 над	 нею	 целую
ночь.	Когда	же	 наступило	 утро,	 то,	 отпустив	 ее,	 удалились.	Пришедши	 к
дому,	 в	 котором	 находился	 муж	 ее,	 она	 умерла	 от	 поругания.	 Левит,
вышедши	и	нашедши	ее	мертвою,	рассек	ее	на	двенадцать	частей	и	послал
ее	 двенадцати	 коленам.	 Они	 вознегодовали	 на	 случившееся	 и,
вооружившись,	 потребовали	 выдачи	 тех,	 которые	 оскорбили	 женщину;
когда	 же	 их	 не	 выдали,	 они	 объявили	 войну;	 но	 в	 первый	 раз	 были
поражены,	 и	 во	 второй	 также,	 а	 после	 третьего	 сражения	 истребили	 все
колено	Вениаминово,	 кроме	убежавших	шестисот	человек.	Этому	колену
грозила	опасность	совершенно	погибнуть,	потому	что	они	не	имели	жен	и
сыны	 Израилевы	 поклялись	 не	 выдавать	 за	 них	 своих	 дочерей;	 поэтому
израильтяне	 избили	 тех,	 которые	 не	 сражались	 вместе	 с	 ними	 против
сынов	Вениаминовых	и	отдали	последним	девиц	их	в	числе	четырех	сот.
Но	так	как	этого	числа	было	недостаточно,	то	израильтяне	позволили	им
во	время	праздника	выйти	и	похитить	девиц	без	ведома	родителей.



Обозрение	книги	Руфь	
Ноемминь,	по	смерти	своего	мужа	и	сыновей	и	по	окончании	голода,

из-за	которого	она	переселилась	в	страну	моавитскую,	приходит	в	Иудею.
Одна	сноха	ее,	по	ее	убеждению,	осталась	в	стране	моавитской;	а	другая,
которой	 имя	 Руфь,	 несмотря	 на	 то,	 что	 свекровь	 сильно	 убеждала	 ее
остаться,	 не	 согласилась,	 но	последовала	 за	нею.	Руфь	 выходит	 замуж	 за
Вооза,	родственника	Ноеммини,	и	рождает	Овида,	Овид	–	Иессея,	а	Иессей
–	Давида	царя.



Обозрение	четырех	книг	Царств	
Елкана,	 у	 которого	 было	 две	 жены,	 от	 одной	 из	 них	 не	 имел	 детей.

Когда	 он	 пришел	 в	 Силом	 принести	 жертву,	 то	 эта	 жена	 молится	 Богу,
потом	 рождает	 Самуила,	 и	 отдает	 его	 в	 дом	 Господень	 навсегда,	 как
обещала	 прежде,	 нежели	 зачала	 его.	Первосвященником	был	 тогда	Илий.
Сыновья	 Илия,	 Офни	 и	 Финеес,	 были	 распутные	 и	 нечестивые	 юноши,
бравшие	части	от	жертв,	прежде	нежели	они	были	приносимы	Богу.	Илий
благословил	Анну,	и	она	имела	еще	трех	сыновей	и	двух	дочерей,	а	Самуил
преуспевал	в	добродетели.	Илий,	услышав	о	проступках	сыновей	своих,	–
они	даже	и	прелюбодействовали,	–	сделал	им	словесный	выговор;	но	они
не	вразумлялись.	Илию	предвозвещается	погибель	его	дома	и	сыновей	 за
грехи	последних;	и	Самуилу	объявляется	о	неумолимом	гневе	Божиим	на
дом	 Илия,	 и	 он	 возвещает	 об	 этом	 Илию.	 Иноплеменники	 вступают	 в
войну	с	израильтянами	и,	поразив,	обращают	их	в	бегство.	А	когда	сыновья
Илия	вынесли	ковчег,	то	и	они	пали	на	войне	вместе	со	многими	другими,
а	ковчег	взяли	неприятели.	Некто	пришел	и	возвестил	об	этом	Илию.	Он,
упав	 со	 своего	 стула,	 расшибся	 и	 умер.	 Умерла	 и	 невестка	 его,	 когда
услышала	об	этом.

Иноплеменники	 внесли	 ковчег	 в	 храм	Дагона,	 и	 он	 дважды	 падал	 и
был	 сокрушен.	 Также	 и	 люди	 были	 поражены	 язвами	 на	 задних	 частях
тела.	Это	 были	 азотяне;	 и	 поле	 их	 наполнилось	мышами.	Они	 отсылают
ковчег	в	Геф;	и	здесь	жители	были	поражены.	Посылают	его	в	Аскалон;	и
там	 распространилась	 смертность.	 Тогда,	 по	 совету	 своих	 прорицателей,
они	сделали	золотые	подобия	опухолей	и	мышей,	и,	положив	их	вместе	с
ковчегом	 на	 колесницу,	 запрягли	 коров,	 телят	 которых	 заперли	 в	 хлев.
Коровы	 пошли	 прямо	 в	 Вефсамис.	 Тамошние	 люди	 принимают	 ковчег	 и
приносят	жертву	Богу,	пред	глазами	иноплеменных	князей.	Но	так	как	они
не	 охотно	 приняли	 его,	 и	 сыны	 Иехонии	 не	 радовались,	 то	 произошло
великое	 поражение	 народа.	 Убоявшись,	 жители	 Вефсамиса	 отсылают	 от
себя	 ковчег	 в	 дом	Аминадава.	Тогда	израильтяне	 обратились	 к	Богу,	 и	 на
войне	 с	 иноплеменниками	 победили	 их,	 по	 молитве	 Самуила,	 и	 взяли
города,	которые	те	отняли	у	них.	Когда	же	Самуил	состарился,	а	сыновья
его	 не	 шли	 по	 пути	 его,	 то	 иудеи,	 собравшись,	 требуют	 царя.	 Самуил
огорчился	этим,	но	Бог	говорит	ему:	«послушай	голоса	народа	во	всем,	что
они	говорят	тебе;	ибо	не	тебя	они	отвергли,	но	отвергли	Меня,	чтоб	Я	не
царствовал	над	ними;	как	они	поступали	с	того	дня,	в	который	Я	вывел	их



из	 Египта,	 и	 до	 сего	 дня,	 оставляли	 Меня	 и	 служили	 иным	 богам,	 так
поступают	 они	 с	 тобою»,	 –	 т.е.	 то,	 чего	 может	 требовать	 от	 них	 царь
(1Цар.8:7–8).	Самуил	засвидетельствовал;	но	они	требовали	настойчиво.	В
то	время	пропали	ослицы	Киса,	отца	Саулова.	Отец	послал	его	искать	их.
Не	отыскав,	 он	по	 совету	 спутника	приходит	к	Самуилу	 спросить	о	них.
Бог	указывает	его	Самуилу	и	говорит:	его	помажь	в	царя.

Саул	 пришел	 и	 спрашивает	 Самуила:	 где	 прозорливец?	 Так	 звали
пророков.	 Тот	 отвечал,	 что	 это	 он	 сам,	 и	 привел	 его	 в	 Ваму,	 где
приносилась	народная	жертва;	там	угостил	его	и,	отправившись	вместе	с
ним	поутру,	возлил	на	него	из	сосуда	елей,	поцеловал	его	и	сказал	ему,	что
он	 будет	 начальствовать	 над	 народом;	 потом,	 указав	 ему	 некоторые
знамения,	 отпустил	 его,	и	Саул	 стал	пророчествовать.	Родственник	Саула
спрашивает	 его,	 куда	он	ходил.	Он	отвечал,	что	искал	ослиц.	Собирается
народ	 в	Массифе;	 Саул	 поставляется	 царем.	Царь	 аммонитский	 восстает
против	 жителей	 Галаада;	 они	 посылают	 послов	 к	 Саулу;	 он	 пришел,
сразился	 вместе	 с	 ними	 и	 жестоко	 поразил	 неприятелей.	 Устраивается
празднество	в	Галгалах.	Самуил	говорит	речь	народу;	Он	спрашивает:	«у
кого	взял	я	 вола,	 у	 кого	взял	осла»	(1Цар.12:3)?	Предложив	им	увещание
повиноваться	Богу,	он	молится,	–	и	ниспадает	дождь	в	день	жатвы.	Народ
убоялся	 и	 сознался,	 что	 он	 согрешил,	 потребовав	 царя.	 Самуил	 опять
увещевает,	 чтобы	 они	 следовали	 повелениям	 Божиим.	 Саул	 поражает
иноплеменников.	 Они,	 раздраженные,	 нападают	 с	 большою	 силою.
Израильтяне	 обращаются	 в	 бегство;	 остается	 один	 Саул.	 Он	 приносит
жертву	всесожжения	Богу,	не	дождавшись	Самуила,	который	велел	ждать
его.	Приходит	Самуил,	огорчается	случившимся,	угрожает	Саулу	тем,	что
царство	будет	отнято	у	него	и	передастся	другому,	т.е.	Давиду.	Когда	Саул
сидел	 на	 холме	 и	 с	 ним	 было	 шестьсот	 человек,	 то	 сын	 его	 Ионафан	 с
своим	отроком,	 тайно	напав	на	неприятелей,	 убивает	нескольких	из	них.
Саул,	 увидев	 это	 и	 напав	на	 смущенных	неприятелей,	жестоко	 разбивает
их,	 причем	 дает	 клятву,	 что	 никто	 не	 будет	 вкушать	 ничего	 до	 вечера.
Ионафан,	 не	 слышавши	 этого,	 вкусил	меду.	Саул	 приходит	 и	 спрашивает
Бога,	должно	ли	преследовать	врагов;	Бог	не	отвечает	ему.	Он	понял,	что
совершен	грех	в	народе.

Когда	был	указан	Ионафан,	то	Саул	готов	был	предать	его	смерти,	но
народ	 спас	 Ионафана	 из	 рук	 его.	 Самуил	 возвещает	 Саулу,	 чтобы	 он
поразил	 амаликитян,	 проклял	 у	 них	 все,	 и	 никого	 не	 щадил.	 Он	 не
послушался,	 пощадил	 царя	 их	 Агага	 и	 стада	 мелкого	 и	 крупного	 скота.
Самуил,	 пришедши	 и	 увидев	 это,	 разгневался	 и	 сказал:	 «неужели
всесожжения	 и	 жертвы	 столько	 же	 приятны	 Господу,	 как	 послушание



гласу	 Господа?	 Послушание	 лучше	 жертвы	 и	 повиновение	 лучше	 тука
овнов»	 (1Цар.15:22).	 И	 при	 этом	 угрожал	 ему	 отнятием	 царства.	 Саул
принуждал	 Самуила	 идти	 вместе	 с	 ним;	 но	 тот	 не	 хотел;	 потом,	 будучи
принужден,	пошел.	После	того	Самуил,	приказав	привести	к	нему	Агага,
умертвил	его	собственными	руками.	С	того	времени	он	не	видал	Саула	до
дня	 смерти	 его,	 но	 плакал	 о	 нем.	 Потом	 Самуил	 посылается	 Богом	 по-
мазать	Давида;	он	пошел	и	помазал.	Тогда	овладел	Саулом	дух	лукавый,	и
приводят	к	нему	Давида,	чтобы	он	пел	и	укрощал	лукавого	духа.

Когда	пришел	воевать	Голиаф,	и	все	были	в	страхе,	Давида	посылают
навестить	братьев.	Пришедши	в	лагерь,	он	спрашивает,	какая	будет	награда
тому,	кто	убьет	этого	иноплеменника.	Ему	сказали:	дочь	царя	отдана	будет
за	 него.	 Он	 пришел	 к	 Саулу,	 и	 обещался	 убить	 иноплеменника.	 Тот	 не
верил;	но,	наконец,	послал	его	без	оружия,	потому	что	он	не	мог	носить
оружия.	Давид,	пустив	камень	в	лицо	Голиафа,	свалил	его	и,	отрубив	ему
голову	его	же	мечом,	блистательно	вышел	из	 сражения.	Ионафан,	 увидев
его,	привязался	к	нему	душою,	очень	полюбил	его	и	дал	подарки;	но	Саул
стал	завидовать	ему,	потому	что	хоры	дев	пели:	«Саул	победил	 тысячи,	 а
Давид	 –	 десятки	 тысяч»	 (1Цар.18:7).	 Саул	 бросил	 копье	 в	Давида,	 чтобы
убить	его;	но	он	убежал.	Чем	более	Давид	приобретал	у	всех	любовь,	тем
более	Саул	досадовал;	и,	желая	погубить	его,	обещал	выдать	за	него	свою
дочь,	если	он	умертвит	сто	человек	врагов;	он	умертвил	и	сделался	зятем
царя.	Когда	настала	другая	война,	Давид	опять	отличился;	а	Саул	еще	более
возненавидел	 его,	 и	 сказал	 сыну	 своему	 Ионафану,	 что	 хотел	 бы	 убить
Давида.	Тот	уведомил	Давида	и	советовал	скрыться;	когда	же	умилостивил
отца,	 то	 привел	 к	 нему	Давида.	 Когда	 опять	 настала	 война,	 Давид	 снова
отличается	и	опять	убегает	от	Саула,	который	хотел	поразить	его	копьем.
По	 совету	 жены	 он	 убегает	 из	 дома.	 Саул	 посылает	 взять	 его,	 но	 она
сказала,	 что	 он	 болен.	 Саул,	 узнав,	 что	 он	 убежал,	 стал	 укорять	 дочь,	 и,
выведав,	где	был	Давид,	посылает	привести	его	оттуда.	Так	как	посланные
не	возвратились,	но,	оставшись	там,	стали	пророчествовать,	то	пошел	сам
Саул.	Давид	приходит	к	Ионафану	и	объявляет,	что	Саул	покушается	на	его
жизнь.	 Если	 хочешь,	 говорит,	 завтра	 удостовериться	 точнее,	 то	 во	 время
обеда	я	удалюсь;	потом,	если	отец	твой	спросит	о	причине,	скажи,	что,	по
случаю	жертвоприношения	 в	 городе,	 я	 испросил	 позволение	 отлучиться;
если	он	перенесет	это	спокойно,	то	я	не	буду	подозревать	ничего	худого;
если	же	он	рассердится,	то,	очевидно,	что	он	готовит	против	меня	козни	и
мщение.	 Ионафан	 так	 и	 сделал	 и	 Саул	 так	 рассердился,	 что	 покусился
убить	 своего	 сына.	 Ионафан,	 выскочив	 из-за	 стола,	 ушел	 в	 поле	 и	 стал
бросать	 стрелы,	 –	 это	 было	условным	 знаком,	 –	 и,	 побежав	 сзади	отрока



своего	к	тому	месту,	где	скрывался	Давид,	сказал:	«смотри,	стрела	впереди
тебя:	...скорей	беги,	не	останавливайся»	(1Цар.20:37–38).	Давид	понял,	что
означали	 эти	 слова	 и,	 по	 удалении	 отрока,	 падает	 в	 объятия	Ионафана	 и
плачет;	 Ионафан	 советует	 ему	 бежать	 и	 помнить	 условия,	 которые
состояли	в	том,	чтобы	Давид	никогда	не	лишал	милости	дома	Ионафанова,
ни	при	жизни,	ни	по	смерти	его.

Давид	 приходит	 к	 первосвященнику	 Авимелеху.	 Тогда	 он	 ел	 хлебы
предложения	 и	 взял	 меч	 Голиафа,	 сказав,	 что	 он	 спешно	 послан	 куда-то
царем.	Оттуда	 он	 приходит	 к	Анхусу,	 потом	 в	Одолам,	 и	 поручает	 царю
моавитскому	 домашних	 своих.	 Когда	Саул	 сетовал	 пред	 слугами	 своими,
что	 никто	 не	 содействует	 ему	 и	 не	 предает	 Давида,	 Доик,	 идумеянин,
который	 случайно	 видел	 Давида,	 когда	 он	 приходил	 к	 первосвященнику,
известил	царя	о	случившемся.	Саул	призвал	священников,	и	так	как	при-
сутствовавшие	не	хотели	убить	их,	повелевает	Доику	сделать	это.	Он	убил
триста	пятьдесят	мужей,	носивших	ефод,	и	истребил	город	их	Номву.	Об
этом	 возвещает	 Давиду	 один	 из	 сынов	 первосвященника,	 успевший
спастись.	 Давид	 опечалился	 и	 оставил	 спасшегося	 при	 себе;	 потом
освободил	от	врагов	Кеиль.	Услышав,	что	Саул	идет	против	него,	он	ушел
оттуда	в	пустыню	Зиф.	Саул,	услышав	об	этом,	преследует	его;	но	во	время
преследования,	 получив	 известие	 о	 нападении	 неприятелей,	 удаляется.
Потом,	 по	 возвращении	 с	 войны,	 Саул	 опять	 стал	 преследовать	 его,	 и
вошел	 в	 пещеру,	 где	 находился	 Давид	 и	 приближенные	 его.	 Хотя	 все
советовали	 Давиду	 убить	 Саула,	 он	 не	 послушался,	 и	 не	 дозволил
хотевшим	сделать	это.	Когда	Саул	вышел	из	пещеры,	то	последовал	за	ним
и	Давид,	закричал	ему	и	показал	ему	и	его	злобу,	и	свою	справедливость.
Саул	 заплакал.	 Тогда	 умер	 Самуил.	 Давид	 посылает	 просить	 даров	 у
Навала	за	то,	что	сберег	его	стада.	Тот	не	только	не	дал,	но	еще	оскорбил
его	в	лице	посланных.	Давид,	вооружившись,	пошел,	чтобы	убить	его.	Об
этом	 узнала	 Авигея,	 жена	 его,	 и	 взяв	 дары,	 встретила	 Давида,	 и	 после
многих	просьб	отклонила	его	от	 этого	намерения.	По	смерти	Навала	она
делается	женою	Давида.	Саул,	 услышав,	 где	находится	Давид,	 опять	идет
против	него.	Когда	он	и	все	войско	его	спали,	приходит	Давид	с	Авессою.
Этот	 советовал	убить	врага,	но	Давид	не	послушался,	 а	 взяв	лежавший	у
головы	его	кувшин	и	копьё,	отошел	на	далекое	расстояние	и,	закричав,	раз-
будил	военачальника	Саулова	и	укорял	его	в	беспечности,	в	том,	что	он	не
стережет	царя;	показал	копье	и	кувшин,	и	укорял	Саула,	что	он	преследует
человека,	не	сделавшего	ему	никакого	зла.

Тогда	 Давид	 убегает	 к	 Анхусу,	 потому	 что	 не	 считал	 безопасным
находиться	близ	Саула.	Давид	получил	от	Анхуса	Секелаг,	делал	набеги	на



неприятелей,	 и	 приобретал	 много	 имущества	 и	 овец.	 Тогда	 собрались
иноплеменники	против	израильтян,	и	Саул	вопрошает	чревовещательницу.
Давид	был	удален	из	войска	Анхусова,	потому	что	князья	иноплеменников
не	 позволили	 ему	 идти	 вместе	 с	 ними,	 опасаясь,	 чтобы	 он	 не	 предал	 их
войска;	он	находит	Секелаг	сожженным,	и	не	находит	там	женщин,	потому
что	 они	 были	 отведены	 в	 плен.	 Вопросив	 Бога,	 должно	 ли	 преследовать
(врагов),	 и	 получив	 в	 ответ,	 что	 должно,	 отправился	 в	 погоню.	 Узнав	 от
египетского	 слуги,	 где	 враги	 расположились	 лагерем,	 он	 напал	 на	 них
неожиданно,	 разбил	 их,	 взял	 добычу	 и	 разделил	 ее	 поровну	 как	 между
сражавшимися,	 так	 и	 между	 оставшимися	 при	 обозе.	 Когда	 произошло
сражение	 иноплеменников	 с	 израильтянами,	 пали	 Саул,	 Ионафан	 и	 два
другие	сына	его;	взяв	Саула,	неприятели	повесили	его	на	стене	Вифсана,
т.е.	 Скифополя.	 Но	 жители	 Иависа,	 пришедши,	 взяли	 его	 и	 Ионафана	 и
погребли.



Вторая	книга	Царств	
Некто	 приходит	 объявить	 Давиду,	 что	 он	 убил	 Саула;	 но	 Давид

умертвил	его,	и	оплакал	Саула	и	Ионафана.	Его	помазывают	на	царство,	и
он	посылает	послов	к	жителям	Иависа	галаадского	похвалить	их	за	то,	что
они	 погребли	 Саула.	 Авенир,	 военачальник	 Саула,	 поставил	 царем	 над
израильтянами	 сына	 Саулова	 Иевосфея6.	 А	 над	 коленом	 Иудиным
воцарился	 Давид.	 Когда	 сошлись	 друг	 с	 другом	 Иоав,	 военачальник
Давида,	 и	 Авенир,	 военачальник	 Саула,	 и	 произошло	 сражение	 между
юношами,	 Асаил,	 брат	 Иоава,	 погнался	 за	 Авениром;	 и	 хотя	 последний
неоднократно	 советовал	 ему	 возвратиться,	 он	 не	 слушался.	 Тогда	Авенир
убивает	 его,	 и,	 призвав	 Иоава,	 увещевает	 прекратить	 войну.	 Война
продолжалась	 между	 домом	 Сауловым	 и	 домом	 Давидовым,	 и	 первый
ослабевал,	а	последний	усиливался.	Авенир	берет	себе	наложницу	Саула;
Иевосфей	 укоряет	 его.	 Разгневанный	Авенир	 посылает	 к	Давиду,	 обещая
предать	ему	весь	народ	и	сам	приходит	к	нему.	Давид	угостил	его.	Когда
услышал	 об	 этом	 возвратившийся	 с	 войны	Иоав,	 то,	 отозвав	Авенира,	 он
коварно	 умертвил	 его,	 мстя	 за	 кровь	 брата.	 Давид,	 узнав	 об	 этом,
проклинает	Иоава,	оплакивает	Авенира	и	погребает	его	с	великою	честью.
Рихав	и	Ваана,	тайно	убив	Иевосфея,	пришли	в	Давиду,	думая,	что	угодили
ему	этим	убийством.	Он	же	умертвил	их.

Тогда	Давид	делается	царем	всего	народа,	и	приходит	в	Иерусалим	к
Иевусею;	хромые	 заграждают	 ему	путь;	 он	берет	крепость	и	 строит	 себе
дом.	Ему	помогал	Хирам,	царь	тирский.	Иноплеменники	сделали	нападе-
ние,	но	Давид	вышел	и	разбил	их.	Когда	же	они	опять	сделали	нападение,
Бог	 запрещает	 ему	 идти	 им	 навстречу,	 «Когда	 услышишь	 шум	 как	 бы
идущего	по	вершинам	тутовых	дерев,	–	говорит	Бог,	–	то	двинься,	ибо	тогда
пошел	 Господь	 пред	 тобою,	 чтобы	 поразить	 войско	 Филистимское»
(2Цар.5:24).	Давид	 переносит	 ковчег	 и	 умирает	Оза,	 потому	 что	 простер
руку	 свою	 к	 ковчегу.	 Когда	 переносили	 ковчег,	 Давид	 скакал,	 а	Мелхола
укорила	его.	Давид	пожелал	построить	храм,	но	это	было	воспрещено	ему
чрез	 пророка	 Нафана;	 он	 молится	 Богу	 и	 благодарит	 Его	 за	 обетования,
которые	 услышал.	 Давид	 поразил	 иноплеменников,	 и	 моавитян	 и
сирийцев,	 а	 золотое	 оружие,	 которое	 взял,	 перенес	 в	 Иерусалим,	 откуда
впоследствии	взял	его	Сусаким,	царь	египетский.

И	 много	 приношений	 Давид	 посвятил	 Богу.	 Он	 удостаивает
Мемфивосфея7,	 сына	Ионафанова,	 царского	 стола	 и	 отдает	 ему	 все	 иму-



щество	 Саула,	 а	 Сиве	 с	 детьми,	 бывшему	 рабу	 отца	 его,	 повелевает
служить	Мемфивосфею.	Посылает	послов	к	царю	аммонитян	утешить	его,
когда	 умер	 его	 отец;	 но	 тот,	 по	 совету	 своих	 вельмож,	 наносит
оскорбление	людям,	посланным	Давидом	для	утешения.	Вследствие	этого
начинается	 война;	 сначала	 Давид	 посылает	 Иоава,	 а	 потом	 отправляется
сам	и	обращает	врагов	в	бегство.	Далее	говорится	об	Урии	и	Вирсавии	и	о
младенце,	 который	умер.	После	 того	 рождается	Соломон.	Иоав	 осаждает
Равваф	 и,	 одержав	 верх	 над	 этим	 городом,	 посылает	 к	 Давиду,	 желая
предоставить	ему	победу.	Амнон,	сын	Давидов,	воспламенился	страстью	к
сестре	своей	Фамари	и,	притворившись	больным,	обесчестил	ее,	когда	она
пришла	 посетить	 его.	 Услышав	 об	 этом,	 брат	 ее	 Авессалом	 приглашает
царя	на	пир;	так	как	царь	не	пошел,	то	он	упросил,	чтобы	по	крайней	мере
пришли	 братья;	 когда	 же	 они	 собрались,	 то	 во	 время	 пиршества,	 по	 его
приказанию	 слуги	 умертвили	 Амнона.	 Услышав	 об	 этом,	 Давид	 много
плакал	и	разгневался	на	Авессалома.	Тот	убежал.

Спустя	три	года,	когда	смягчился	гнев	царя,	Иоав	хитростью,	при	по-
мощи	 фекойской	 женщины,	 убеждает	 царя	 дозволить	 Авессалому
возвратиться.	Впрочем	и	по	возвращении	отец	не	хотел	тотчас	видеть	его,
но	 два	 года	 он	 жил	 в	 Иерусалиме,	 не	 показываясь	 царю.	 Авессалом
призывает	к	себе	Иоава;	но	этот	не	послушался;	Авессалом	зажег	его	поле,
и	 тогда	Иоав	 по	 необходимости	 пришел	 к	Авессалому,	 был	 послан	 им	 к
царю,	 примирил	 их	 и	 привел	 его	 к	 Давиду.	 Авессалом	 завел	 у	 себя
колесницы	 и	 коней,	 принимал	 приходящих	 на	 суд	 с	 великою	 честью,
ободрял	 их,	 как	 правых,	 сожалел,	 что	 никто	 не	 может	 защитить	 их,	 и
говорил:	«о,	если	бы	меня	поставили	судьею	в	этой	земле»	(2Цар.15:4),	и
таким	образом	располагал	к	себе	народ.

Авессалом	восстает	против	Давида.	Давид,	услышав	об	этом,	удалился
из	 Иерусалима,	 оставив	 наложниц	 своих	 в	 городе.	 Еффею,	 желавшему
идти	вместе	с	ним,	он	сначала	не	дозволил	этого,	но	так	как	тот	настаивал,
то	 дозволил.	 Когда	 они	 перешли	 поток,	 Давид	 повелел	 священникам
возвратить	 ковчег	 в	 город,	 а	 сам	 решился	 ожидать	 у	 горы	 Елеонской,	 на
случай,	 если	 они	 найдут	 возможность	 передать	 ему	 какую-нибудь	 тайну
царя.	Давиду	встречается	Хусий,	которого	он	посылает	разрушить	советы
Ахитофела,	 советника	 Авессалома.	 Когда	 он	 отправился	 далее,	 приходит
Сива	 и,	 обвинив	 господина	 своего	 Мемфивосфея	 в	 том,	 будто	 он	 хочет
воцариться,	 получает	 все	 имущество	 его	 от	 Давида.	 Семей	 проклинал
Давида;	Давид	удержал	Авессу,	хотевшего	умертвить	его.	Хусий	приходит
к	 Авессалому	 и	 уверяет	 его,	 что	 пришел	 к	 нему	 с	 дружественными
чувствами.	 При	 совещании	 о	 том,	 что	 нужно	 делать,	 Ахитофел	 советует



Авессалому	 войти	 в	 связь	 с	 наложницами	 отца	 его.	 Он	 и	 сделал	 это	 на
крыше	дома,	 так	что	все	видели.	Ахитофел	предлагает	еще	другой	совет:
взять	с	собою	несколько	тысяч	человек,	напасть	на	Давида	и	убить	его.	Но
Хусий,	 призванный	 дать	 совет,	 опроверг	 совет	 Ахитофелов,	 убедив
подождать	несколько	времени,	и	потом	уже,	приготовившись,	напасть	на
Давида.	Этот	совет	понравился	более;	так	случилось	по	устроению	Божию.
Тогда	 Хусий	 посылает	 сынов	 священнических	 и	 чрез	 них	 уведомляет	 об
этом	Давида.	Ахитофел	же,	которого	совет	не	принят,	удавился.

Давиду	приносят	множество	даров.	Собрав	войско,	он	послал	его	 на
сражение,	 сказав:	 «сберегите	 мне	 отрока	 Авессалома»	 (2Цар.	 18:5);	 а
самому	ему	не	дозволили	выйти.	Происходит	сражение,	и	между	многими
павшими	 был	 убит	 и	 Авессалом,	 зацепившийся	 волосами	 за	 дерево.	 По
умерщвлении	 его,	 сражение	 прекращается.	 Иоав	 посылает	 Хусия
уведомить	Давида	о	победе.	Давид,	услышав	об	этом,	плакал	о	сыне,	пока
Иоав,	вошедши	к	нему,	переменил	его	настроение	и	убедил	принять	войско
с	радостным	лицом.	Царь	созывал	бегущих	израильтян,	Авесса	же	убеждал
покориться	Давиду	тех,	которые	были	к	этому	расположены	раньше.	Когда
он	 переходил	 Иордан,	 пришел	 Семей	 и	 сознался	 в	 своем	 грехе,	 Авесса
хотел	умертвить	 его,	но	Давид	не	дозволил.	Пришел	и	Мемфивосфей,	не
умытый,	в	грязных	одеждах,	с	отращенною	бородою,	с	большими	ногтями,
со	всеми	знаками	скорби	по	случаю	войны	против	Давида.	Царь	спросил
его,	 почему	он	не	пошел	 вместе	 с	 ним.	Он	отвечал,	 что	 он	просил	Сиву,
слугу	своего,	посадить	его	на	осла,	–	а	Мемфивосфей	был	хром,	–	но	тот
не	 сделал	 этого.	 Тогда	 Давид	 повелевает	 ему	 и	 Сиве	 разделить	 между
собою	 поле.	 Верзеллия,	 который	 многим	 снабжал	 царя	 во	 время	 войны,
Давид	хотел	взять	с	собою;	но	тот	отказался	по	старости;	потому	вместо
него	Давид	взял	его	сына.	Тогда	войско	разделяется	и	многие	переходят	к
Савею.	 Давид	 посылает	 Амессу	 воевать	 против	 него;	 но	 Иоав	 коварным
образом	 убивает	 Амессу	 и	 осаждает	 город,	 в	 который	 удалился	 Савей.
Бывшие	в	городе,	по	совету	женщины,	отрубив	голову	Савея,	бросили	ее	со
стены	Иоаву	и	таким	образом	избавились	от	войны.

Наступает	 на	 земле	 голод;	 для	 прекращения	 голода	 нужно	 было
выдать	 гаваонитянам	 некоторых	 потомков	 Сауловых;	 при	 этом	 Давид
спасает	Мемфивосфея	ради	клятвы,	данной	Ионафану.	Он	выдает	сынов	и
внуков	 Саула,	 и	 погребает	 Саула	 и	 Ионафана	 во	 гробе	 Киса.	 После	 того
происходят	 войны.	 Давида	 не	 пускают	 на	 войну,	 чтобы	 он	 не	 подвергся
опасности.	 Тогда	 он	 произносит	 17-й	 псалом.	 Исчисляются	 заслуги	 и
подвиги	 начальников	 Давидовых,	 Иоав	 получает	 повеление	 исчислить
народ,	 и	 исчисляет.	 Оказалось	 израильтян	 900000	 и	 иудеев	 400000,



способных	носить	оружие.	Тогда	приходит	пророк	Гад,	предлагая	Давиду
выбрать	одно	из	трех	наказаний,	которому	он	должен	подвергнуться:	или
три	 года	 голода,	 или	 три	 месяца	 бегства	 от	 преследующих	 неприятелей,
или	три	дня	моровой	язвы.	Он	избрал	три	дня	моровой	язвы,	и	умерло,	с
утра	 до	 обеда,	 70000	 человек.	 Тогда	 Давид	 говорит:	 «вот,	 я	 согрешил,	 я
[пастырь]	 поступил	 беззаконно;	 а	 эти	 овцы,	 что	 сделали	 они?	 пусть	 же
рука	Твоя	обратится	на	меня	и	на	дом	отца	моего»	(2Цар.24:17).	Наказание
прекратилось.

Давид	 получает	 повеление	 поставить	 жертвенник	 на	 гумне	 Орны	 и
принести	 жертву;	 он	 так	 и	 сделал.	 Адония8,	 сын	 Давидов,	 угощает
приверженцев	 Иоава	 и	 Авиафара,	 как	 бы	 будущий	 царь.	 Приходит
Вирсавия,	по	совету	пророка	Нафана,	и	извещает	об	этом	Давида.	Между
тем	 как	 она	 говорила,	 вошел	 и	Нафан,	 устроив	 все	 так,	 чтобы	поставить
царем	Соломона.	Вышедши,	они	посадили	Соломона	на	царского	лошака.
Тогда	 пророк	 Нафан	 и	 священник	 Садок	 отправились	 к	 потоку	 Гиону,
помазали	 Соломона	 и	 сказали:	 «да	 живет	 царь	 Соломон!»	 (3Цар.1:39).
Ионафан	 сын	 (Авиафара),	 пришедши,	 возвестил	 об	 этом	 пировавшему
Адонии.	 Все	 убежали,	 а	 сам	 Адония,	 боясь	 Соломона,	 прибежал	 к
жертвеннику.	 Его	 выводят	 оттуда;	 он	 пришел	 и	 поклонился	 царю.
Приближаясь	к	смерти,	Давид	убеждает	Соломона	соблюдать	закон	Божий,
–	потому	что	за	это	он	достигнет	исполнения	данных	ему	обетований;	дает
завещание	наказать	Иоава	и	Семея,	а	детей	Верзеллия	почтить	и	удостоить
царского	стола,	и	умирает	после	сорокалетнего	царствования.



Третья	книга	Царств	
Соломон	лишил	жизни	Адонию	за	то,	что	он	просил	себе	Ависагу,	и

Авиафара	 лишил	 священства.	 Так	 исполнилась	 угроза	 Божия	 Илию:
Авиафар	происходил	из	его	рода.	Соломон	лишил	жизни	и	Иоава,	а	вместо
Авиафара	поставил	священником	Садока.	Семею	Соломон	дал	приказание,
чтобы	он	постоянно	оставался	в	 городе;	 если	же	когда-нибудь	выйдет,	 то
не	 останется	 безнаказанным	 и	 подвергнется	 смертной	 казни.	 Но	 у	 него
убежали	рабы;	забыв	о	приказании,	он	вышел	искать	их;	Соломон	узнал	об
этом	 и	 лишил	 его	 жизни.	 Далее	 следует	 повествование	 о	 мудрости
Соломона,	о	мире,	бывшем	при	нем,	о	великолепии	его	стола,	о	колесни-
цах,	конях	и	всякого	рода	богатстве.	Соломон	испрашивает	себе	мудрости
у	 Бога.	 Тогда	 он	 производит	 суд	 над	 женщинами,	 пришедшими	 к	 нему
судиться	 из-за	 младенца.	 Опять	 говорится	 о	 мудрости	 Соломона,	 о
великолепии	 его	 стола	 и	 о	 том,	 кто	 служил	 ему.	Он	 посылает	 к	Хираму,
царю	 тирскому,	 просить	 плотников	 в	 наймы;	 тот	 и	 доставил	 их.	 Здесь
перечисляются	 работы	 и	 количество	 материалов,	 приготовленных	 для
храма.

Потом	 говорится	 о	 построении	 храма.	 Соломон	 молится	 в	 храме,
приносит	 жертвы	 и	 обновляет	 дом.	 Бог	 обещает	 ему	 блага,	 если	 он
сохранит	Его	 заповеди,	 и	 угрожает	противным,	 если	он	преступит	их.	У
него	 был	 корабль,	 привозивший	 золото.	 Говорится	 о	 царице	 Юга,
приходившей	послушать	мудрости	его;	о	великом	богатстве	его,	о	золотом
оружии,	которое	он	сделал,	о	царстве	его,	от	каких	до	каких	пределов	оно
простиралось.	Далее	об	идолослужении	его	и	об	оскорблении,	которым	он
прогневал	 Бога.	 За	 это	 Бог	 угрожает	 ему	 разрушением	 царства,
прекращением	 мира.	 Против	 него	 восстают	 Адер	 Идумеянин	 и	 Разон9;
восстает	против	него	и	раб	его	Иеровоам.	К	Иеровоаму	приходит	пророк
Ахия	 и	 велит	 ему	 разорвать	 одежду	 на	 десять	 частей,	 предсказывая	 ему,
что	 он	 будет	 царствовать	 над	 десятью	 коленами.	 Так	 как	 Соломон	 хотел
убить	 его,	 то	 он	 убежал	 в	 Египет;	 он	 возвратился	 из	 Египта	 по	 смерти
Соломона.	Народ,	пришедши	к	Ровоаму,	сыну	Соломонову,	просил,	чтобы
правление	 его	 было	 более	 легким,	 нежели	 Соломоново;	 но	 он,	 по
внушению	 некоторых	 молодых	 сверстников	 своих,	 грозил,	 что	 оно	 будет
для	 них	 еще	 более	 тяжким.	 Потому	 отделились	 десять	 колен	 и	 сделали
своим	 царем	 Иеровоама.	 Когда	 Ровоам	 хотел	 воевать	 против	 Иеровоама,
Бог	 не	 допустил	 этого.	 Когда	 заболело	 дитя	 у	 Иеровоама,	 он	 посылает



свою	жену	к	пророку	Ахии	узнать	об	исходе	болезни.	Тот	сказал,	что	дитя
умрет,	 и	 оно	 умерло.	 Иеровоам	 ставит	 двух	 тельцов,	 одного	 в	 Вефиле	 и
другого	в	Дане,	чтобы	народ	не	ходил	в	Иерусалим.	Когда	он	там	приносил
жертву,	пришел	человек	Божий	и	предсказал	об	Иосии.	Тогда	иссохла	рука
царя	 и	 рассыпался	 жертвенник;	 но	 по	 молитве	 пророка	 Божия	 царь
исцелился.	 Он	 приглашал	 пророка	 к	 своему	 столу,	 но	 тот	 отказался,
соблюдая	 заповедь	 Божию,	 которую	 после	 нарушил,	 за	 что	 и	 был
умерщвлен	 львом.	 Иеровоам	 оставался	 в	 своем	 нечестии;	 и	 Ровоам
предавался	 идолослужению	 во	 все	 годы	 своего	 царствования.	 Пришел
Сусаким	и	взял	сокровища.

После	Ровоама	царствовал	Авия,	 сын	 его,	 а	 после	 этого	 сын	Авии	 –
Аса.	 После	 Иеровоама	 царствовал	 сын	 его	 Нават10;	 его	 умертвил	 Вааса,
который,	воцарившись,	вел	войну	с	Асою;	последний	при	помощи	(сына)
Адера	сирийского	одержал	над	ним	победу.	Так	как	Вааса	был	нечестив,	то
Бог	 угрожал	 ему	 великими	 бедствиями.	 По	 смерти	 его	 воцарился	 Ила
(Ела),	сын	его,	которого	убил	Замврий,	один	из	начальников;	воцарившись,
Замврий	истребил	дом	Ваасы.	Когда	же	он	умер,	 сжегши	самого	 себя,	 то
воцарился	Амврий.	Когда	умер	и	этот,	воцарился	Ахаав,	сын	его.	Царствует
сын	Асы,	Иосафат.	Пророк	Илия	угрожает	Ахааву	бездождием	на	три	года
и	 шесть	 месяцев.	 Пророка	 питают	 вороны.	 Здесь	 говорится	 о	 вдовице
сарептской,	 о	 сосуде	 елея,	 о	 мере	 муки,	 о	 смерти	 отрока	 и	 его
воскресении.	 Илия	 посылается	 к	 Ахааву,	 приготовляяет
жертвоприношение	и	низводит	с	неба	огонь,	который	и	сожигает	жертву.
Тогда	он,	взяв	жрецов	Вааловых,	умертвил	их.	Затем	предсказывает	Ахааву
о	дожде.	Взошедши	на	Кармил,	Илия	помолился	и	принес	жертву	и	пошел
дождь.	 Жена	 Ахаава,	 Иезавель,	 угрожает	 Илие	 смертью;	 он	 пошел	 в
пустыню	 и	 заснул;	 разбуженный	 ангелом	 Божиим,	 он	 нашел	 опреснок
ячменный,	съел	его	и	укрепился.	Насытившись	этою	пищей,	он	сорок	дней
шел	 до	 Хорива.	 Там	 он	 сказал:	 «разрушили	 Твои	 жертвенники»	 (3Цар.
19:10).	Елисей,	оставив	запряженных	волов,	следует	за	Илиею.

Далее	 повествование	 о	 винограднике	 Навуфея;	 угроза	 Иезавели	 и
Ахааву;	 печаль	 Ахаава.	 На	 израильтян	 напал	 (сын)	 Адера	 (царь)
Сирийский	 с	 тридцатью	 двумя	 царями,	 но	 Ахаав	 победил	 их.	 Напав	 во
второй	раз,	 (сын)	Адера	потерпел	опять	 великое	поражение.	Когда	же	он
увидел	себя	в	опасности,	то,	одевшись	в	бедную	одежду,	пришел	к	Ахааву,
называя	себя	рабом	его	и	усердно	умоляя	о	пощаде.	Ахаав	посадил	его	на
свою	 колесницу,	 оказал	 ему	 почести	 и	 отпустил	 в	 его	 землю.	 Приходит
пророк,	укоряет	за	это	царя	и	угрожает	смертью.	Ахаав	советуется,	должно
ли	воевать	с	сириянами	и,	по	совету	Иосафата,	царя	иудейского,	призывает



пророка	 Михея;	 когда	 его	 спросили,	 он	 предсказывает	 бедствия,	 если
начнут	 войну.	 Ахаав	 гневается.	 Лжепророк	 Седекия	 бьет	 Михея.	 Ахаав
приказывает	задержать	Михея,	как	лжепророка,	до	тех	пор,	пока	окончится
война.	Вышедши	на	сражение,	Ахаав	сказал	Иосафату:	переменим	одежду;
я	возьму	твою,	а	тебе	отдам	свою	(3Цар.22:30).	Так	они	и	сделали.	Между
тем	воины	получили	приказание	от	своего	царя,	оставив	всех,	нападать	на
одного	царя	израильского;	увидев	Иосафата,	царя	иудейского,	и	приняв	его
за	царя	израильского,	потому	что	одежда	обманула	их,	они	окружили	его,
намереваясь	убить.	Но	он	закричал	и	избавился	от	опасности.	Один	воин
пустил	стрелу	в	Ахаава,	и	у	него	потекла	кровь.	Ее	обмывали	в	источнике,
и	 блудницы	 омывались	 в	 крови	 его,	 и	 собаки	 лизали	 ее.	 После	 Ахаава
воцарился	Охозия,	сын	его.	А	Иосафат	за	то,	что	был	другом	Ахаава,	был
наказан	расстройством	в	делах	своих.



Четвертая	книга	Царств	
Охозия,	заболев,	послал	спросить	у	Ваала,	выздоровеет	ли	он.	Пророк

Илия,	 встретив	 посланных,	 велел	 им	 возвратиться	 и	 сказать,	 что	 не
выздоровеет.	 Охозия,	 узнав,	 что	 это	 Илия,	 посылал	 к	 нему	 два	 раза
пятидесятиначальников,	 и	 каждый	 из	 них	 с	 пятьюдесятью	 воинами	 был
истреблен	огнем;	Илия	получает	повеление	идти	с	третьим.	Пришедши,	он
сказал,	что	царь	умрет.	После	него	царствовал	брат	его	Иорам,	потому	что
у	 него	 не	 было	 сына.	 Здесь	 говорится	 о	 взятии	 Илии	 на	 небо.	 Сыны
пророческие,	 увидев	 Елисея,	 идущего	 чрез	 Иордан	 посуху,	 сказали:
«опочил	 дух	Илии	 на	 Елисее»	 (4Цар.2:15),	 и	 просили	 позволения	 искать
Илию.	Он	не	позволял,	а	потом	позволил,	но	искавшие	не	нашли.	Делается
здоровою	вода	 в	Иерихоне.	Проходя	 в	Вефиль,	Елисей	проклинает	 детей,
смеявшихся	над	ним,	и	их	пожирают	медведи.	Царь	моавитский	отказался
платить	 обычную	 дань.	 Против	 него	 начинает	 войну	 Иорам,	 царь
израильский,	взяв	с	собою	Иосафата,	царя	иудейского,	и	царя	идумейского.
Когда	они	не	находили	воды	в	пустыне	и	им	грозила	опасность	погибнуть,
то	 по	 совету	 Охозии	 приходят	 к	 Елисею.	 Он	 гневается	 на	 царя
израильского	 и	 говорит,	 что	 не	 хотел	 бы	и	 видеть	 его,	 разве	 только	 ради
царя	иудейского;	предсказывает	им	не	только	изобилие	воды,	но	и	победу
над	 моавитянами;	 что	 и	 случилось.	 Моавитский	 царь	 доведен	 был	 до
такого	бедствия,	что	заколол	своего	сына	на	верху	стены.

Далее	говорится	о	женщине,	у	которой	прибавилось	много	масла,	и	о
суманитянке,	которой,	по	молитве	пророка,	дарован	сын;	а	когда	он	умер,
пророк	воскресил	его.	Во	время	 голода	он	уничтожил	ядовитую	горечь	в
котле	и	во	имя	Божие	напитал	сто	мужей	двадцатью	ячменными	хлебами.
Нееман,	 военачальник	 царя	 сирийского,	 поражен	 был	 проказою	 и,
пришедши	к	царю	израильскому,	требовал	врачевания;	царь	недоумевал	и
разодрал	свои	одежды.	Елисей	призывает	Неемана	к	себе	и	повелевает	ему
погрузиться	 в	 Иордане	 семь	 раз.	 Он	 сначала	 не	 хотел	 и	 не	 верил,	 что
исцелеет,	 а	 потом,	 по	 совету	 своих	 слуг,	 погружается	 и	 исцеляется.	 Он
давал	дары	Елисею,	но	этот	не	хотел	принять.	Когда	же	Нееман	удалился,
то	Гиезий,	слуга	Елисея,	догнав	его,	как	бы	посланный	от	Елисея,	берет	от
Неемана	 два	 таланта	 серебра	 и	 две	 одежды.	 Пришедши	 к	 Елисею,	 он
старался	 скрыть	 это;	 но	 пророк	 обличил	 его	 и	 в	 наказание	 поразил	 его
проказою.	Сыны	пророческие	идут	рубить	дрова	для	строения.	Когда	топор
одного	из	них	упал	с	топорища,	Елисей,	отрубив	дерево,	бросает	его	в	воду,



и	 железо	 всплыло	 на	 поверхность	 воды.	 Сирийский	 царь	 вел	 войну	 с
израильским,	а	Елисей	предсказывал	действия	неприятеля.	Узнав	об	этом,
неприятель	 посылает	 отряд	 воинов	 на	 Елисея;	 но	 по	 молитве	 пророка
пришедшие	 поражаются	 слепотою,	 и	 он	 вводит	 их	 в	 средину	 врагов	 их.
Когда	царь	хотел	умертвить	их,	Елисей	не	дозволил,	но	велел	угостить	их	и
отпустить.

Настал	сильный	голод,	так	что	голова	осла	стоила	пятьдесят	сиклей,	и
четверть	каба	голубиного	помета	пять	сиклей;	тогда	пришла	к	царю	одна
женщина,	и	обвиняла	другую	женщину	в	том,	что	последняя	съела	вместе
с	нею	сына	ее	и	обещала	отдать	своего,	но	не	исполнила	обещания.	Тогда
царь	 разодрал	 свои	 одежды	 и	 приказал	 отрубить	 голову	 Елисею.	 Пророк
говорит	посланному	к	нему,	что	завтра	голод	прекратится;	а	так	как	этот
не	верил,	то	предсказывает	ему	смерть.	Четверо	прокаженных,	изнуренные
голодом,	 решаются	 предать	 себя	 врагам,	 но,	 пришедши	 в	 их	 лагерь,	 не
находят	 там	 ни	 одного	 человека,	 а	 только	 палатки,	 полные	 великого
богатства.	Взяв,	сколько	могли	снести,	они	возвратились	и	донесли	царю.
Царь	сначала	подозревал	в	этом	обман,	но	послав	всадников	и	узнав	досто-
верно,	пустил	народ	расхищать	лагерь;	и	голод	прекратился,	а	не	веривший
Елисею	был	раздавлен	толпою	и	умер.	Елисей	предсказывает	женщине,	у
которой	воскресил	сына,	семилетний	голод,	и	советует	ей	переселиться	из
этой	страны.	Она	переселилась;	но	когда	голод	прекратился,	возвратилась,
и,	 пришедши	 к	 царю,	 просила,	 чтобы	 ей	 возвратили	 ее	 имущество.
Сирийский	царь	посылает	к	Елисею	узнать,	исцелится	ли	он	от	болезни,
которою	страдает.	Пророк	сказал	пришедшему,	что	не	исцелится,	и	вместе
предсказал	 бедствия	 израильтян.	 Когда	 этот	 царь	 умер,	 на	 его	 место
воцарился	Азаил.

Когда	же	скончался	Иорам,	царь	иудейский,	преемником	ему	сделался
сын	 его	 Охозия.	 Елисей,	 послав	 одного	 из	 сынов	 пророческих,	 велел
помазать	 Ииуя;	 воцарившийся	 Ииуй	 убивает	 Иорама	 и	 бросает	 его	 в
виноградник	 Навуфея,	 который	 отнят	 отцом	 Иорама.	 Убив	 также	 и
Охозию,	 он	 входит	 в	 город	 израильский.	 Между	 тем	 Иезавель,	 украсив-
шись,	 смотрела	 сверху.	 Царь	 приказал	 царедворцам	 сбросить	 ее	 и,
сброшенная,	она	умерла.	Ииуй	умертвил	и	семьдесят	сынов	Ахаава,	убил	и
братьев	 Охозии,	 истребил	 и	 жрецов	 Ваала	 и	 сокрушил	 самого	 Ваала.
Потом	Азаил	поражал	израильтян.	По	смерти	Ииуя	воцаряется	Иоахаз,	сын
его.	Говорится	об	Иоасе,	царе	иудейском,	о	священнике	Иодае	и	о	Гофолии.
Израильтяне	были	преданы	врагам	и	опять	Бог	умилосердился	над	ними.
Когда	 умер	 Иоахаз,	 над	 израильтянами	 воцаряется	 Иоас,	 сын	 его;
пришедши	 к	 Елисею,	 он	 плакал.	 Пророк	 велел	 ему	 взять	 пять	 стрел	 и



бросать	их	в	землю.	Когда	он,	бросив	только	три,	остановился,	то	пророк
сказал	ему:	«надобно	было	бы	бить	пять	или	шесть	раз,	тогда	ты	побил	бы
Сириян	 совершенно,	 а	 теперь	 только	 три	 раза	 поразишь	 Сириян»
(4Цар.13:19).

Елисей	умер	и	был	погребен,	и	один	мертвец,	брошенный	в	гробницу
его,	 воскрес.	 Когда	 умер	 Азаил,	 воцарился	 сын	 его	 Адер.	 Иоас	 трижды
поразил	 сириян	 и	 умер;	 после	 него	 воцарился	 сын	 его	 Иеровоам.	 По
смерти	 Иоаса,	 царя	 иудейского,	 воцарился	 Амасия,	 сын	 его.	 Поразив
идумеев,	он	сразился	и	с	Иоасом,	царем	израильским;	но	Иоас	победил	его
и	вошел	в	Иерусалим.	По	смерти	Иеровоама,	над	израильтянами	воцарился
Захария,	сын	его.	По	смерти	Амасии,	царя	иудейского,	воцарился	Азария,
который	 называется	 и	 Озиею.	 При	 нем	 начал	 пророчествовать	 Осия.
Селлум,	умертвив	Захарию,	воцарился	над	израильтянами.	Он	пользовался
помощью	Фула,	царя	ассирийского,	давши	ему	тысячу	талантов.	Когда	он
умер,	вместо	него	воцарился	Манаим.	После	Озии	над	иудеями	воцарился
сын	его	Иоафам;	а	по	смерти	Иоафама	воцарился	сын	его	Ахаз.	При	нем
напали	 Раассон	 сирийский	 и	 Факей,	 сын	 Ромелиев.	 Ахаз	 послал	 к
Фелгаффелласару	 ассирийскому,	 приглашая	 его	 на	 помощь,	 и	 он,
пришедши,	взял	Дамаск	и	убил	Раассона.	Салманассар	ассирийский	напал
на	Осию,	сына	Илы,	и	сделал	его	своим	рабом.	Когда	же	царь	ассирийский
узнал,	что	он	хочет	отложиться	и	отправить	послов	к	царю	ефиопскому,	то
осадил	 его,	 заключил	 его	 в	 оковы,	 взял	 Самарию	 и	 другие	 города,	 а
жителей	переселил	в	Ассирию.

Здесь	 следует	 обличение	 израильтян	 и	 иудеев.	 Выведенные	 из
Вавилона	 и	 поселенные	 в	 Самарии	 не	 боялись	 Бога,	 и	 потому	 были
истребляемы	 львами.	 Тогда	 посылается	 туда	 священник	 и	 научает	 их
закону	Божию;	но	они	и	Господа	боялись,	и	идолам	служили.	Говорится	о
Езекии	и	 ассириянах,	 о	 которых	 говорится	 и	 у	Исаии;	 о	Манассии	и	 его
нечестии,	 и	 об	 убийствах.	 По	 смерти	 его	 воцарился	 сын	 его	 Амон.	 По
смерти	 Амона	 воцарился	 Иосия,	 сын	 его,	 о	 котором	 было	 предсказано
Иеровоаму,	 рабу	 Соломонову,	 когда	 иссохла	 рука	 царя.	 Он	 очистил
Иерусалим	 и	 другие	 места,	 раскопал	 гробницы	 жрецов	 идольских	 и
разрушил	идолов.	О	нем	сказано,	что	прежде	не	было	царя	подобного	ему,
который	 бы	 обращался	 к	 Господу	 всем	 сердцем	 своим	 и	 всею	 душою
своею.	При	нем	начал	пророчествовать	Иеремия;	при	нем	была	пророчица
Олдана.	Когда	умертвил	его	фараон	Нехао,	воцарился	Иоахаз,	сын	его.	Но
фараон,	свергнув	его,	отвел	в	Египет,	где	он	и	умер,	а	царем	поставил	сына
Иосии	 Елиакима,	 называвшегося	 и	 Иоакимом,	 и	 обложил	 землю	 данью.
Иоаким	 был	 первым	 данником	 Навуходоносора.	 Он	 был	 выброшен	 за



стены.	О	нем	говорит	Иеремия:	«труп	его	будет	брошен	на	зной	дневной	и
на	холод	ночной	и	...ослиным	погребением	будет	он	погребен»	(Иер.36:30,
22:19),	 потому	 что	 он	 был	 погребен	 тогда,	 когда	 уже	 истлел.	 По	 смерти
Елиакима,	 или	 Иоакима,	 сына	 Иосии,	 воцарился	 Иоаким,	 сын	 его,	 внук
Иосии.	 Этот	 Иоаким	 назывался	 и	 Иехониею.	 Царь	 египетский	 еще	 не
вышел	 из	 страны	 своей,	 как	 Навуходоносор,	 пришедши,	 осадил	 город;
Иоаким	 или	 Иехония	 вышел	 к	 нему	 с	 своею	 матерью.	 Навуходоносор
переселил	его	в	Вавилон	и	поставил	царем	в	Иерусалиме	брата	отца	его,
сына	Иосии;	это	был	Матфания,	иначе	Седекия.	Когда	же	он	отложился	от
царя	вавилонского,	то	Навуходоносор,	пришедши,	осадил	Иерусалим,	взял
его	и	сжег,	а	Седекию,	ослепив,	заключил	в	оковы	и	отвел	в	Вавилон.	Над
оставшимися	 в	 Иерусалиме	 он	 поставил	 Годолию.	 Когда	 же	 его	 убил
Измаил,	 то	 оставшиеся	 удалились	 в	 Египет.	 Но	 после	 того	 Евилад
Мародах,	царь	вавилонский,	удостоил	Иоакима	великой	чести	в	Вавилоне.

Таким	образом	царство	 самарийское,	 как	 уже	 сказано,	 прекратилось
при	 Осии,	 сыне	 Илы,	 который	 убил	 Факея,	 сына	 Ромелиева.	 А	 царство
иерусалимское	 прекратилось	 при	 Седекии.	 Последний,	 будучи	 отведен	 в
Вавилон	и	лишен	зрения,	брошен	был	в	ров	на	27	лет.	Но	после	того	царь
вавилонский	возвысил	Иоакима,	дал	ему	престол	выше	других	царей,	и	ел
и	пил	вместе	с	ним	до	конца	своей	жизни.	Этим	и	оканчивается	книга,	т.е.
взятием	города	и	отведением	народа	в	плен.

Теперь	 остается	 кратко	 перечислить	 по	 этим	 четырем	 книгам	имена
царей	иудейских	и	израильских	и	показать,	каков	был	конец	деятельности
каждого	из	них	и	сколько	лет	каждый	из	них	царствовал.

По	 смерти	 Саула,	 царствовавшего	 сорок	 лет,	 царствовал	 Давид	 над
всеми	израильтянами	и	иудеями	сорок	лет,	а	именно,	в	Хевроне	семь	лет,	и
над	всеми	израильтянами	и	иудеями	тридцать	три	года.	Он	творил	правду
сердцем	совершенным.	При	нем	были	пророки	Нафан	и	Гад.	Соломон,	сын
Давида,	царствовал	над	всем	народом	также	сорок	лет,	и	совершил	зло.	И
при	 нем	 были	 пророки	 Нафан	 и	 Гад.	 Ровоам,	 сын	 его	 царствовал
семнадцать	 лет	 и	 делал	 зло.	 При	 нем	 царство	 разделилось	 и	 остались	 с
ним	 в	 Иерусалиме	 два	 колена,	 Иудино	 и	 Вениаминово;	 в	 Самарии	 же
десять	колен.	При	нем	были	пророки	Ахия	Силонитянин	и	Адда.	Авия,	сын
его,	 царствовал	 три	 года;	 сердце	 его	 не	 было	 подобно	 Давидову,	 но	 он
ходил	 во	 грехах	 отца	 своего;	 и	 при	 нем	 был	 пророк	Адда.	 Аса,	 сын	 его,
царствовал	 сорок	 один	 год	 и	 творил	 правду;	 впрочем	 при	 нем	 еще
оставались	 высоты	 (идольские).	 При	 нем	 были	 пророки	 Азария,	 сын
Ададов,	 и	 Ананий.	 Иосафат,	 сын	 его,	 царствовал	 двадцать	 пять	 лет	 и
творил	 правду;	 но	 высоты	 еще	 оставались.	Впоследствии	 и	 он	 подвергся



упреку	в	нечестии	за	то,	что	был	в	дружбе	с	Охозиею,	царем	израильским,
и	большею	частью	принимал	участие	в	его	делах.	При	нем	были	пророки
Илия,	Елисей,	Михей,	Ииуй,	сын	Анания,	Иозоил,	сын	Захарии,	и	Елиезер,
сын	Додия	 из	Марисиса.	Иорам,	 сын	 его,	 царствовал	 восемь	 лет	 и	 делал
зло,	потому	что	имел	женою	дочь	Ахаава.	И	при	нем	были	Илия	и	Елисей.
Охозия,	 сын	 его,	 царствовал	 один	 год	 и	 делал	 зло;	 после	 него	 Гофолия,
мать	его,	семь	лет.	Иоас,	сын	Охозии,	царствовал	сорок	лет.	Он	умертвил
Захарию	и	творил	правду	всею	душою	своею,	пока	мудрый	Иодай	был	жив
и	 наставлял	 его.	 Его	 убили	 рабы	 его,	 в	 доме	 Маллоновом.	 При	 нем
пророчествовал	 Захария,	 сын	 Иодая.	 Амасия,	 сын	 его,	 царствовал
девятнадцать	лет,	 и	 сначала	 творил	правду,	 но	не	 так,	 как	Давид,	потому
что	народ	еще	приносил	жертвы	на	высотах	и	не	истреблял	дубрав.	И	при
нем	были	пророки,	но	имена	их	не	записаны.	Впоследствии	Амасия,	пора-
зив	жителей	Сиира,	 возгордился,	 стал	 служить	 сирийским	идолам	и	 был
убит,	преданный	врагам.	Азария,	он	же	и	Озия,	царствовал	пятьдесят	два
года	и	сначала	творил	правду,	подобно	отцу	своему;	впрочем	не	истребил
высот;	но	от	успехов	в	делах	возгордился	и	захотел	сам	воскурить	фимиам
в	храме,	что	надлежало	делать	одним	священникам;	за	это	он	был	поражен
проказою	 и	 услышал:	 «не	 тебе,	 Озия,	 кадить	 Господу;	 это	 дело
священников»	(2Пар.26:18).	При	нем	был	пророк	Исаия.	Иоафам,	сын	его,
царствовал	 шестнадцать	 лет	 и	 творил	 правду,	 подобно	 отцу	 своему;
впрочем	 не	 истребил	 высот.	 И	 при	 нем	 был	 Исаия.	 Ахаз,	 сын	 его,
царствовал	 шестнадцать	 лет	 и	 делал	 зло.	 При	 нем	 были	 Исаия	 и	 Одид
пророки.	Езекия,	сын	его,	царствовал	двадцать	девять	лет	и	творил	правду
совершенно	подобно	Давиду.	Он	уничтожил	медного	змия,	которого	пове-
сил	Моисей.	 При	 нем	 Сеннахирим	 и	 Рапсак,	 ассирияне,	 произносившие
хулу,	 были	 поражены,	 а	 потом	 явившийся	 ангел	 истребил	 у	 них	 сто
восемьдесят	 пять	 тысяч	 человек	 в	 одну	 ночь.	Когда	Езекия	 был	 близок	 к
смерти,	ему	была	продолжена	жизнь	на	пятнадцать	лет.	Манассия,	сын	его
царствовал	 пятьдесят	 лет	 и	 делал	 зло.	 Он	 восстановил	 то,	 что	 разрушил
Езекия	 и	 был	 вторым	Иеровоамом	для	 иудеев,	 так	 что	 за	 него	 пострадал
Иерусалим,	 подобно	Самарии,	 и	 о	 нем	 сказано:	 «он	 завлек	Иуду	 в	 грех»
(4Цар.21:16).	Потому	он	и	был	отведен	пленником	в	Вавилон;	но	в	плену,
как	 написано	 в	 книге	 Паралипоменон,	 раскаялся,	 и	 Бог	 возвратил	 его	 в
Иерусалим	 и	 опять	 даровал	 ему	 царство.	 Он	 умер,	 покаявшись	 и	 поучая
народ	 служить	 Богу,	 но	 не	 был	 погребен	 в	 городе	 Давидовом,	 а	 в	 саду
своем,	в	саду	Озы.	Амон,	сын	его,	царствовал	два	года	и	делал	зло,	подобно
Манассии,	отцу	своему,	и	убили	его	слуги	его;	он	погребен	в	саду	Озы,	где
и	отец	его.	Иосия,	сын	его,	царствовал	тридцать	один	год.	Народ	поставил



его	царем,	когда	он	был	восьми	лет,	и	творил	он	правду	во	всем	подобно
Давиду,	 не	 уклоняясь	 ни	 направо,	 ни	 налево;	 он	 истребил	 дубравы	 и
уничтожил	всех	идолов.	Будучи	шестнадцати	лет,	он	обратился	к	закону	и,
нашедши	 его	 в	 пренебрежении,	 приказал	 читать,	 объявил	 и	 совершил
пасху,	 как	 написано.	 Его	 умертвил	 фараон	 Нехао	 при	 Евфрате	 во	 время
сражения.	 При	 нем	 были	 пророки	 Иеремия	 и	 Софония	 и	 пророчица
Олдана,	 жена	 Селлима.	 Иоахаз,	 сын	 его,	 царствовал	 три	 месяца	 и	 делал
зло;	его	переселил	фараон	Нехао.	При	нем	был	Иеремия.	Елиаким,	другой
сын	 Иосии,	 который	 был	 переименован	 в	 Иоакима,	 царствовал
одиннадцать	лет,	и	делал	зло.	Иоаким,	он	же	Иехония,	сын	его,	царствовал
три	 месяца,	 делал	 зло,	 и	 отведен	 был	 в	 Вавилон.	 Матфанию,	 сына	 его,
Навуходоносор	 сделал	 царем,	 переименовав	 в	 Седекию;	 он	 царствовал
двенадцать	 лет	 и	 делал	 зло.	 И	 при	 нем	 был	 Иеремия.	 До	 этого	 времени
существовало	 царство	 иудейское,	 теперь	 оно	 было	 разрушено,	 подобно
Самарии;	 город	 был	 взят	 и	 все	 отведены	 пленниками	 в	 Вавилон,	 с
сосудами.	Всего	–	двадцать	один	царь,	кроме	Гофолии.

Имена	царей,	бывших	в	Самарии,	конец	деятельности	каждого	из	них
и	 продолжительность	 их	 царствования	 таковы.	 Иеровоам,	 сын	 Навата,
царствовал	 двадцать	 четыре	 года.	 По	 разделении	 царства,	 он,
возвратившись	из	Египта,	первый	царствовал	в	Самарии	и	делал	 зло,	 как
никто	другой.	Опасаясь	лишиться	царства,	он	сделал	двух	золотых	тельцов
и	соблазнил	народ,	сказав:	«вот	боги	твои,	Израиль,	которые	вывели	тебя
из	 земли	 Египетской»	 (3Цар.12:28);	 учредил	 и	 праздники	 и	 жрецов;	 он
«ввел	 в	 грех	 Израиля»	 (3Цар.14:16),	 потому	 что	 ему	 подражали	 все
последующие	 цари.	 При	 нем	 был	 пророк	 Ахия	 Силонитянин,	 и	 пророк,
обличивший	 его	 у	 жертвенника.	 Нават,	 сын	 его,	 царствовал	 два	 года	 и
делал	зло.	Из	его	рода	более	уже	никто	не	царствовал.	Замврий,	из	другого
рода,	–	двенадцать	лет.	Вааса	–	двадцать	четыре	года,	и	делал	зло.	При	нем
были	 пророки:	 Илия,	 Елисей,	 Михей,	 пророк,	 предсказавший	 Ахааву	 о
Сирии	 и	 о	 сыне	 Адера,	 пророк,	 поразивший	 его	 ранами	 и	 обличивший
Ахаава,	 кроме	 того,	 и	 многие	 сыны	 пророческие.	 Охозия,	 сын	 его,
царствовал	 два	 года	 и	 делал	 зло.	 И	 при	 нем	 были	 Илия	 и	 Елисей.	 Его
пятидесятиначальников	Илия	 поразил	 огнем,	 по	 слову	 Господню.	Иорам,
сын	Ахаава,	царствовал	двенадцать	лет	и	делал	зло,	и	из	его	рода	более	уже
никто	 не	 царствовал.	 При	 нем	 вознесся	 Илия,	 а	 Елисей	 оставался	 до
Иеровоама,	 сына	 Иоасафа,	 царя	 израильского.	 И	 при	 нем	 были	 сыны
пророческие.	Ииуй,	из	другого	рода,	сын	Намессиев,	царствовал	двадцать
два	 года.	 Он	 истребил	 род	 Ахаава,	 коварно	 погубил	 пророков	 Ваала	 и
сокрушил	кумир	его.	Этим	он	сотворил	правду	и	получил	обещание,	что



потомки	его	будут	сидеть	на	престоле	его	до	четвертого	рода.	Иоахаз,	сын
его,	 царствовал	 семнадцать	 лет,	 делал	 зло,	 воевал	 против	 Иерусалима	 и
взял	оттуда	золото	и	сосуды.	Иеровоам,	сын	его,	–	сорок	один	год,	и	делал
зло.	Захария,	сын	его,	–	шесть	месяцев,	и	делал	зло.	Доселе	были	царями
потомки	Ииуя	 до	 четвертого	 рода.	Селлум,	 из	 другого	 рода,	 сын	Иависа,
царствовал	 тридцать	 дней,	 и	 делал	 зло.	 Манаим,	 из	 иного	 рода,	 сын
Гаддия,	 царствовал	 двадцать	 лет,	 и	 делал	 зло.	 При	 нем	 пророчествовал
Исаия	и	Осия.	Факей,	из	другого	рода,	сын	Ромелиев,	царствовал	двадцать
лет.	Он	 убил	Факию	 и	 делал	 зло.	При	 нем	 были	 пророки	Исаия	 и	Осия.
Осия,	из	другого	рода,	сын	Илы,	царствовал	десять	лет.	Он	убил	Факея	и
делал	зло,	впрочем	не	так,	как	его	предшественники.	Осия	был	последним
царем	Самарии.	При	нем	это	царство	прекратилось,	и	Самария	погибла,	и
затем	поселились	в	ней	ассирияне.	От	них	произошли	еретики	самаряне,
называемые	саддукеями.	Этим	и	оканчивается	все	содержание	книг	царств.



Первая	книга	Паралипоменон	
Книги	 «Паралипоменон»	 называются	 так	 потому,	 что	 в	 них

содержится	многое	опущенное	в	книгах	Царств.	В	первой	книге	излагается
родословие	 всех	 колен	 от	 Адама	 до	 царей,	 по	 племенам	 и	 народам,	 по
семействам	 и	 домам.	 Говорится	 также,	 кого	 из	 левитов	 Давид	 поставил
воспевать	 Богу	 на	 флейтах	 и	 арфах	 и	 кого	 назначил	 для	 служения	 при
храме,	 потому	 что	 он	 первый	 начал	 строить	 храм.	 Коротко	 излагается	 и
нечто	 другое	 о	 царях	 и	 о	 родах.	 К	 этому	 надобно	 прибавить,	 что
царствование	 всех	 царей	 иерусалимских	 от	 Давида	 продолжалось
четыреста	 семьдесят	 четыре	 года.	 Все	 эти	 цари	 были	 из	 одного	 рода
Давидова;	 из	 них	 творивших	 правду	 было	 девять,	 а	 делавших	 зло
двенадцать,	 кроме	 Гофолии.	 А	 царствование	 всех	 царей	 в	 Самарии
продолжалось	двести	шестьдесят	девять	лет	и	тридцать	дней;	царей	было
двенадцать,	 из	 восьми	 различных	 родов,	 и	 все	 они	 делали	 зло,	 подобно
Иеровоаму.



Вторая	книга	Паралипоменон	
Во	 второй	 книге	 Паралипоменон	 излагаются	 деяния	 царей.

Описавшие	 их	 были	 пророки,	 жившие	 в	 различные	 времена.	 Но	 чтобы
узнать	 писателей	 в	 отдельности,	 для	 этого	 нужно	 заметить,	 что	 здесь
излагаются	 деяния	 всех	 царей	 израильских	 и	 иудейских,	 опущенные	 в
истории	царей.	Все	деяния	их	изложили	следующие	лица:	о	Давиде	писали
пророки	Самуил,	Нафан	и	Гад,	о	Соломоне	–	пророки	Нафан	и	Ахия;	об
Иеровоаме	 –	 пророки	 Самей	 и	 Адда;	 об	 Авии	 –	 пророк	 Адда.	 Об	 Асе
написано	в	«летописи	царей	Иудейских»	(3Цар.15:23).	Об	Иосафате	писал
пророк	 Ииуй,	 сын	 Анания,	 написавший	 «книгу	 царей	 Израилевых»
(2Пар.20:34);	 об	 Иоасе	 –	 «в	 книге	 царей»	 (2Пар.24:27);	 об	 Амасии	 –	 в
книге	 царей	 иудейских	 и	 израильских;	 об	 Озии	 –	 пророк	 Исаия;	 об
Иоафаме	 –	 в	 книге	 царей	 иудейских	 и	 израильских;	 об	 Ахазе	 –	 в	 книге
царей	иудейских	и	израильских;	об	Езекии	–	пророк	Исаия,	сын	Амосов;	о
Манассии	–	«описаны	в	записях	Хозая»	(2Пар.33:19);	об	Иосии	–	в	книге
царей	иудейских	и	израильских;	об	Иоакиме	–	в	книге	царей	иудейских	и
израильских.	Так	это	указано	в	книгах	Паралипоменон.



Первая	книга	Ездры11	
Книга	 Ездры	 называется	 так	 потому,	 что	 сам	 Ездра,	 бывший

священником	 и	 чтецом,	 рассказывает	 и	 описывает	 возвращение	 сынов
израильских	 из	 Персии	 в	 Иерусалим.	 Это	 возвращение	 последовало
сначала	с	позволения,	а	потом	по	повелению	царей	Кира	и	Дария,	данному
Иисусу,	сыну	Иоседекову,	Ездре	и	Зоровавелю;	они	состязались	в	решении
некоторых	вопросов,	получив	обещание,	что	победивший	может	просить	у
царя	всего,	 чего	 захочет.	Один	 говорил,	 что	 сильнее	всего	вино,	 а	другой
говорил,	 что	 сильнее	 царь,	 Зоровавель	 же	 сказал,	 что	 сильнее	 этого
женщины,	 а	 сильнее	 всего	 истина.	 Когда	 он,	 сказав	 так,	 остался
победителем	и	получил	позволение	просить,	чего	захочет,	то	стал	просить,
чтобы	освобождены	были	из	плена	иудеи	и	построен	Иерусалим.	Как	он
просил	 так	 и	 сделано;	 пленники	 были	 отпущены,	 потому	 что	 тогда
исполнилось	 семьдесят	 лет	 гнева	 Божия.	 Возвратившихся	 из	 плена
потомков	 Иуды	 и	 Вениамина	 и	 левитов	 было	 числом	 сорок	 две	 тысячи
человек,	 коней	 триста	 тридцать,	 лошаков	 двести	 сорок	 пять,	 верблюдов
четыреста	 тридцать	пять,	 рабов	их	и	 рабынь	 семь	 тысяч	 триста	 тридцать
четыре,	певцов	двести,	ослов	шесть	тысяч	семьсот	двадцать.	Строителями
были	 Зоровавель,	 Иисус,	 сын	 Иоседеков	 и	 Неемия;	 а	 Ездра,	 сведущий	 в
законе,	 принес	 закон	 и	 читал	 его	 и	 устроил	 все,	 относящееся	 к	 храму	 и
левитам.	 Он	 объявил	 закон	 и	 сделал	 распоряжение,	 чтобы	 взявшие
чужеземных	жен	во	время	плена	изгнали	их.	Все	изгнали	их	и	очистились,
и	 совершил	 он	 пасху	 по	 закону,	 как	 написано,	 также	 и	 пост.	 Этим
оканчивается	первая	книга	Ездры.



Вторая	книга	Ездры12	
В	этой	книге	Ездра	говорит	о	возвращении	иудеев	из	плена	так	же,	как

и	 в	 первой,	 кроме	 рассказа	 о	 вопросах.	 Много	 говорится	 об	 евнухе
Неемии;	 о	 том,	 что	 он	 просил	 о	 построении	 храма,	 и	 что	 Ездра	 читал
закон,	 а	 Иисус,	 Ануй13	 и	 Саравия	 толковали	 его	 народу.	 Ездра,	 читая,
научал	 богопознанию,	 а	 народ	 вникал	 в	 смысл	 читаемого	 и	 совершил
пасху;	 в	 седьмой	 же	 месяц	 совершил	 пост	 и	 праздник	 кущей,	 как
написано:	«от	дней	Иисуса,	сына	Навина,	до	этого	дня	не	делали	так	сыны
Израилевы»	 (Неем.8:17).	 Между	 тем	 Ездра,	 увидев,	 что	 жены	 азотские
сходятся	 с	 евреями,	 убедил	 всех	 дать	 обещание	 сохранять	 закон	 Божий;
изгнал	этих	жен,	как	незаконных,	и	все	поклялись	соблюдать	закон.	Таким
образом	 освятившись	 и	 очистившись,	 они	 праздновали,	 и	 затем	 ушли
каждый	 в	 дом	 свой.	 Об	 Ездре	 говорится	 и	 то,	 что,	 когда	 книги	 были
потеряны	по	нерадению	народа	во	время	продолжительного	плена,	Ездра,
как	любознательный	и	сведущий	чтец,	сохранил	их	все	и	потом	принес	их
с	собою	и	снова	издал,	и	таким	образом	сохранил	эти	книги	(3Ездр.14).



Книга	Есфирь	
Книга	 «Есфирь»	 называется	 так	 потому,	 что	 чрез	 Есфирь	 Бог	 спас

иудеев,	которым	всем	угрожала	погибель,	а	Амана,	строившего	против	них
козни,	 наказал.	 Царь	 Артаксеркс,	 отвергнув	 свою	 жену,	 искал	 в	 царстве
своем	красивейшую	и	благообразнейшую	из	всех	женщин,	чтобы	взять	ее
себе	 в	 жены;	 такою	 и	 оказалась	 Есфирь,	 родом	 иудеянка.	 У	 нее	 был
родственник	 Мардохей,	 взятый	 в	 плен	 в	 ту	 страну	 при	 Седекии.	 Царь,
возвысив	упомянутого	Амана,	повелел,	чтобы	все	покланялись	ему.	Но	так
как	 Мардохей,	 служа	 Богу,	 не	 хотел	 поклоняться	 человеку,	 то	 Аман
разгневался	 на	 него,	 и,	 узнав,	 что	 он	 иудей,	 убедил	 царя	 Артаксеркса	 и
предписал,	чтобы	все,	находившиеся	в	царстве	его,	иудеи	были	истреблены
в	 один	 день	 двенадцатого	 месяца.	 Узнав	 об	 этом,	 Мардохей	 сетовал	 и,
совершив	пост,	обратился	к	Есфири	с	просьбою	о	помощи.	Есфирь,	после
поста	 и	 молитвы	 к	 Богу,	 украсившись	 женскими	 нарядами,	 без
приглашения	 и	 в	 неурочное	 время	 вошла	 к	 царю,	 –	 а	 входить	 без
приглашения	не	позволялось;	но	она	надеялась	не	на	удобное	время,	а	на
молитву.	Когда	царь	удивился	необыкновенному	ее	поступку,	она	от	страха
упала.	 Но	 Бог	 переменил	 гнев	 царя	 на	 милость	 и	 кротость;	 он	 встал	 и
поднял	жену,	 увещевал	 ее	 не	 бояться	 и	 позволил	 ей	 просить,	 чего	 хочет.
Она	просила	царя	придти	к	ней	на	пир	вместе	с	Аманом,	и	не	один	раз,	но
дважды.	 Аман	 от	 радости	 и	 восторга,	 что	 удостоился	 приглашения	 от
царицы,	 еще	 более	 возгордился	 пред	 Мардохеем	 и	 приказал	 поставить
высокое	 дерево,	 намереваясь	 на	 следующий	 день	 повесить	 на	 нем
Мардохея.

Между	тем	царь,	по	благому	провидению	Божию,	не	мог	заснуть	в	ту
ночь	 и	 приказал	 читать	 ему	 памятные	 записки	 его	 дел.	 При	 чтении	 их
встретилась	 запись	 о	 добром	 деле,	 сделанном	 для	 него	 Мардохеем,
именно:	когда	два	евнуха	злоумышляли	против	царя,	то	Мардохей	открыл
это	царю	и	уличил	их.	Из	внимания	к	услуге	Мардохея,	царь	хотел	оказать
ему	 достойную	 почесть.	 Когда	 утром	 вошел	 к	 нему	Аман,	 царь	 спросил
его:	какой	почести	достоин	тот,	кто	оказал	благодеяние	царю?	Аман,	ду-
мая,	что	царь	спрашивает	о	нем	самом,	отвечал,	что	такой	человек	достоин
быть	 назван	 вторым	 по	 царе.	 Потому	 царь	 приказал	 удостоить	 такой
почести	 Мардохея,	 а	 Аману	 приказал	 идти	 впереди	 его.	 Есфирь	 же,
воспользовавшись	 случаем,	 стала	 ходатайствовать	 за	 иудеев.	 Когда	 царь,
изъявив	 сожаление	 о	 беззаконном	 повелении	 против	 иудеев,	 разгневался



на	Амана,	то	сам	Аман	стал	просить	Есфирь	в	отсутствие	царя,	припав	и
обнимая	ее	колена.	Царь,	увидев	Амана	прикоснувшимся	к	ногам	царицы	и
подумав,	 что	 он	 делает	 это	 с	 постыдною	 целью,	 приказал	 самого	Амана
повесить	на	том	дереве,	которое	он	приготовил	для	Мардохея.	Тогда	царь
предписывает,	чтобы	все	иудеи	были	оставлены	в	безопасности,	а	враги	их
были	истреблены	ими.	Истреблено	было	пятьдесят	тысяч	человек.	Потому
учрежден	 праздник	 в	 четырнадцатый	 и	 пятнадцатый	 день	 двенадцатого
месяца,	который	называется	Адар;	а	сам	этот	день	на	их	языке	называется
«фурим»14	 (Эсф.10:3).	 Потому	 в	 этот	 день	 иудеи	 сжигают	 изображение
Амана	и	празднуют	память	своего	избавления.	Этим	и	оканчивается	книга.



Книга	Товита	
Книга	«Товита»	называется	так	потому,	что	содержит	историю	Товита.

Товит	происходил	из	колена	Нефеалимова,	был	в	плену	и	жил	в	Ниневии.
Он	был	милосерд	и	благочестив;	находясь	в	плену,	он	не	употреблял	пищи,
общей	 с	 язычниками,	 но	 воздерживался.	Он	был	 закупщиком	припасов	 у
царя	 Снемессара,	 и	 оставил	 на	 сохранение	 в	 Мидии	 у	 Гаваила	 десять
талантов.	Товит	имел	усердие	погребать	умерших	из	иудеев.	Оклеветанный
пред	 царем	 Ахирилом15,	 он	 бежал.	 По	 возвращении,	 он	 однажды
похоронил	 умершего	 и	 лег	 за	 стеною	 дома;	 в	 то	 время,	 как	 он	 по
обыкновению	лежал	с	открытыми	глазами,	воробьи	сверху	бросили	кал	на
его	глаза,	и	образовались	у	него	бельма,	так	что	он	перестал	видеть.	В	то
же	 время	 в	 Экватанах	 была	 дочь	 у	 Рагуила,	 родственника	 его,	 по	 имени
Сарра.	Ей	препятствовал	жить	в	супружестве	 злой	дух	Асмодей;	он	убил
уже	семерых,	бравших	ее	за	себя.	В	великой	скорби	отроковица	молилась,
и	 Бог	 послал	 ей	 помощника	 –	 архангела	 Рафаила.	 Товит,	 завещав	 сыну
своему	Товии	не	брать	жены	ни	откуда,	 как	 только	из	 его	колена	и	рода,
передает	ему	расписку	в	десяти	талантах	и	повелевает	ему	идти	и	взять	их
обратно.	Сын,	не	 зная	дороги	и	человека	 (к	которому	нужно	было	идти),
выходит	 искать	 спутника,	 и	 по	 Божественному	 промышлению	 находить
Рафаила,	который	стоял	на	площади	в	виде	человека,	и	нанимает	его,	как
знающего	дорогу.	Таким	образом	архангел	Рафаил	сопутствует	ему	в	виде
человека,	под	именем	Азарии.	Когда	они	дошли	до	реки	Тигра,	Товия	хотел
спуститься	 в	 нее,	 чтобы	 вымыться,	 но	 вдруг	 большая	 рыба	 кинулась	 на
юношу.	Ангел	велел	ему	схватить	рыбу,	разрезать	ее,	вынуть	из	нее	печень,
сердце	и	желчь	и	хранить	 это.	На	вопрос	юноши,	какая	от	них	польза,	–
ангел	отвечал:	печень	и	сердце,	если	покурить	ими,	могут	прогонять	злого
духа,	а	желчью	можно	снимать	бельма.

Таким	образом,	по	совету	и	при	содействии	ангела,	юноша	получает
дочь	Рагуила	Сарру	в	жены,	прогнав	этим	курением	злого	духа,	который	и
был	связан	ангелом	в	верхних	пределах	Египта.	Оставшись	с	женою,	Товия
посылает	мнимого	Азарию	в	Мидию,	получает	чрез	него	десять	талантов	и
возвращается	вместе	с	ним	и	женою	к	отцу.	По	возвращении,	он	помазал
желчью	рыбы	глаза	отца,	и	бельма	отпали,	и	Товит	тотчас	стал	видеть.	Он
ослеп,	 когда	 ему	 было	 пятьдесят	 восемь	 лет,	 а	 прозрел,	 когда	 было	 ему
шестьдесят	 шесть.	 После	 того,	 как	 он	 прозрел,	 ангел	 открыл,	 что	 он	 не
человек,	 а	 послан	 от	 Бога	 на	 помощь	 им	 и	 Сарре.	 Состарившись,	 Товит



завещал	 сыну	 своему	 Товии	 удалиться	 в	 Мидию,	 в	 виду	 предстоявшего
разрушения	 Ниневии,	 предсказанного	 пророком	 Ионою,	 и,	 ослабев,
скончался	155	лет.	Сын	же	его	Товия,	переселившись	в	Мидию,	похоронил
своего	 тестя	 и	 тещу,	 и,	 получив	 известие	 о	 разрушении	 Ниневии,
скончался	107	лет.	Этим	и	оканчивается	книга.



Книга	Иудифь	
Книга	 «Иудифь»	 называется	 так	 потому,	 что	 чрез	 Иудифь	 Бог	 спас

сынов	 израильских,	 подвергшихся	 нападению	 и	 осаде	 от	 Олоферна,	 а
самого	 Олоферна	 поразил.	 Вот	 эта	 история:	 царь	 ассирийский
Навуходоносор,	 начав	 войну	 с	 Арфаксадом,	 царем	 мидийским,	 требовал
помощи	от	всех	народов	до	Египта.	Но	так	как	они	не	подали	помощи,	и
все	отказались,	то	он,	после	победы	и	покорения	Арфаксада,	начал	войну
против	 отказавших	 ему.	 Он	 послал	 против	 них	 Олоферна	 с	 великим
войском.	 Тот	 покорил	 все	 народы	 и	 сокрушил	 их	 идолов;	 но	 сыны
израильские	укрепились,	не	покорились	Олоферну	и	не	боялись	угроз	его.
Первосвященник	 Иоаким	 написал	 жителям	 Ветилуи,	 чтобы	 они
преградили	путь	Олоферну,	–	чрез	нее	лежал	путь	его,	–	и	они	преградили.
Олоферн	же	приготовился	к	войне.	Между	тем	Ахиор,	вождь	аммонитян,
советовал	 ему	 не	 воевать	 с	 народом	 еврейским,	 охраняемым	 Богом;	 но
Олоферн,	 разгневавшись,	 отослал	 его	 в	 Ветилую	 и	 угрожал	 убить	 его,
когда	победит	евреев.

Таким	 образом	Ахиор	жил	 спокойно	 в	Ветилуе,	 а	Олоферн	 осаждал
город	 и	 овладел	 его	 источниками.	 Народ	 был	 изнурен	 жаждою	 и
начальники	 уже	 намеревались	 сдать	 город;	 тогда	 Иудифь,	 сняв	 с	 себя
одежду	 вдовства,	 –	 она	 оплакивала	 мужа	 и	 каждодневно	 постилась,	 –
украсила	себя,	подобно	невесте,	и,	убедив	жителей,	чтобы	они	не	сдавали
города	 раньше	 пяти	 дней,	 вышла	 к	Олоферну.	Она	 прельстила	 его	 своею
мудростью	 и	 на	 третий	 день	 отсекла	 ему	 голову,	 так	 что	 воины	 его	 не
знали	 об	 этом.	 Потом	 граждане,	 повесив	 голову	 Олоферна	 на	 стене,
показали	 ее	 вождям	 его.	 Тогда	 ассирияне	 обратились	 в	 бегство,	 а	 сыны
израильские,	сбежавшись	со	всех	сторон,	поразили	ассириян,	спаслись	от
опасности,	взяли	добычу	врагов	и	отдали	Иудифи	все	вещи	Олоферна.	Но
Иудифь,	 отправившись	 в	 Иерусалим,	 посвятила	 все	 Господу,	 и,
возвратившись	в	дом	свой,	продолжала	свою	строгую	жизнь	и	осталась	до
смерти	 вдовою,	 не	 согласившись	 ни	 на	 чьи	 убеждения	 вступить	 в	 брак.
Она	 скончалась,	 прожив	 честно	 во	 вдовстве	 своем,	 сто	 пять	 лет.	 Этим	 и
оканчивается	книга.



Книга	Иова	
Книга	 «Иова»	 называется	 так	 потому,	 что	 заключает	 в	 себе

повествование	о	нем,	как	он	страдал,	искушаемый	диаволом,	как	победил
его,	 благочестиво	 перенесши	 нанесенные	 ему	 удары,	 и	 как	 получил
обратно	все	вдвойне	и	сделался	знаменитее,	чем	был	прежде.	Он	подвергся
страданиям	семидесяти	лет	и	прожил	после	несчастий	сто	семьдесят	лет,
так	что	всех	лет	жизни	его	было	двести	сорок.	Иов	жил	прежде	Моисея,
потому	 что	 был	 пятым	 после	 Авраама	 потомком	 Исава.	 По	 случаю
постигших	его	бедствий,	пришли	к	нему	друзья	утешать	его,	но	говорили
ему	речи	столь	оскорбительные	и	безжалостные,	что	это	было	вменено	им
в	грех.	Но	Иов	молился	о	них	Богу,	и	они	были	прощены.	Всех	бесед	Иова	с
друзьями	восемь:	с	Елифазом	три,	с	Софаром	две	и	с	Валдадом	три;	затем
беседы	 с	 Елиусом,	 сыном	 Варахиила,	 Вузитянином.	 Наконец	 Господь
является	Иову	в	буре	и	облаке,	а	Иов	отвечает	Господу	двумя	речами.	Этим
и	оканчивается	книга.

Цель	 всей	 этой	 книги	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 научить	 терпению	 тех,
которые	впадают	в	искушения,	хотя	их	благочестие	всем	известно;	чтобы
они	 не	 соблазнялись,	 но	 восклицали:	 «Господь	 дал,	 Господь	 и	 взял;	 [как
угодно	 было	 Господу,	 так	 и	 сделалось;]	 да	 будет	 имя	 Господне
благословенно»;	 и	 еще:	 «наг	 я	 вышел	 из	 чрева	 матери	 моей,	 наг	 и
возвращусь»	 (Иов.1:21);	 и,	 наконец,	 чтобы	 они	 научились,	 как	 велика
польза	 терпения,	 за	 которое	 они	 могут	 получить	 награду	 подобно	 Иову.
Кроме	 того	 здесь	 показывается,	 что	 Бог	 не	 есть	 виновник	 зла	 и	 не
искушает	 никого,	 но	 все	 искушения	 постигают	 людей	 от	 злых	 духов	 по
попущению	 Божию,	 к	 прославлению	 и	 усовершенствованию	 людей.
Говорят,	 что	 эту	 книгу	 составил	 Соломон,	 если	 только	 она	 не	 есть
произведение	 Моисея.	 Таково	 содержание	 этой	 книги,	 а	 порядок
изложения	следующий.

В	 начале	 говорится,	 что	 Иов	 жил	 в	 стране	 Авситидийской;	 потом
Писание	свидетельствует	о	благочестивой	его	жизни,	говорит	о	том,	что	у
него	 было	 семь	 сыновей	 и	 три	 дочери,	 и	 о	 числе	 стад	 его.	 Сыновья	 его,
приходя	 друг	 к	 другу,	 устраивали	 пиршества	 каждый	 день	 с	 тремя
сестрами	своими;	а	Иов	призывал	их	и	очищал	сыновей	своих,	принося	о
них	 жертву	 Богу.	 Первое	 свидетельство	 Господа	 об	Иове	 пред	 диаволом;
первая	 клевета	 диавола	 на	 Иова	 пред	 Господом.	 Господь	 дает	 власть
диаволу	 над	 всем,	 что	 было	 у	 Иова,	 кроме	 его	 самого.	 Прежде	 всего,



диавол	 посылает	 Иову	 весть	 о	 взятии	 в	 плен	 коней	 и	 ослов	 его,	 и	 об
избиении	 слуг.	 Второй	 вестник	 сказал	 Иову,	 что	 сожжены	 овцы	 его	 и
пастухи	их.	Третий	вестник	донес	Иову	о	пленении	верблюдов	и	избиении
слуг.	Четвертый	вестник	приходит	к	нему	и	говорит,	что	обрушился	дом	и
убиты	все	дети	его.	При	всем	этом,	случившемся	с	Иовом,	он	не	согрешил
пред	 Господом.	 Второе	 свидетельство	 Господа	 пред	 диаволом	 в	 похвалу
Иова,	 и	 вторая	 клевета	 диавола	 на	Иова	 пред	Господом.	Господь	 предает
ему	Иова,	 с	 тем,	 чтобы	 оставалась	 неприкосновенною	душа	 его.	Диавол,
вышедши,	 поразил	 Иова	 от	 ног	 до	 головы.	 Иов,	 сидя	 на	 навозной	 куче,
скоблил	 свой	 гной.	Жена	 убеждает	Иова	 сказать	 слово	 против	 Господа	 и
умереть;	 но	 он	 укоряет	 ее.	 Три	 друга	 Иова,	 Елифаз,	 царь	 Феманский,
Валдад,	 властитель	 Савхейский,	 и	 Софар,	 царь	 Минейский,	 услышали	 о
всем,	 случившемся	 с	 ним,	 и	 пришли	 к	 нему,	 каждый	 из	 страны	 своей,
посмотреть	 на	 него,	 и,	 увидев	 его,	 разодрали	 каждый	 одежду	 свою	 при
виде	такого	бедствия.	При	таком	страдании	Иов	впервые	отверз	уста	свои	и
проклял	 день	 и	 ночь,	 в	 которую	 родился.	 Он	 сказал:	 «раб	 свободен	 от
господина	своего»	(Иов.3:19),	так	«дан	страдальцу	свет,	и	жизнь...,	которые
ждут	 смерти,	 и	 нет	 ее»	 (Иов.3:20–21).	 «Обрадовались	 бы	 до	 восторга,
восхитились	 бы,	 что	 нашли	 гроб?»	 (Иов.3:22).	 В	 ответ	 на	 это	 Елифаз
Феманский	 говорит	Иову:	 «вспомни	же,	 погибал	 ли	 кто	 невинный,	 и	 где
праведные	бывали	искореняемы?»	(Иов.4:7).	«Рев	льва	и	голос	рыкающего
умолкает,	 и	 зубы	 скимнов	 сокрушаются;	 могучий	 лев	 погибает	 без
добычи,	 и	 дети	 львицы	 рассеиваются»	 (Иов.4:10–11).	 Нет	 ни	 одного
смертного,	который	был	бы	«праведнее	Бога?	и	муж	чище	Творца	своего?»
(Иов.4:17).	Безумные,	говорит,	хотя	бы	и	укоренялись,	но	«тотчас	проклял
дом	 его»	 (Иов.5:3),	 потому	 что	 «жатву	 его	 съест	 голодный	 и	 из-за	 терна
возьмет	ее,	и	жаждущие	поглотят	имущество	его»	(Иов.5:5).	«Но	человек,	–
продолжает	он,	–	рождается	на	страдание,	как	искры,	чтобы	устремляться
вверх»	(Иов.5:7).	 Господь	 «уловляет	 мудрецов	 их	же	 лукавством,	 и	 совет
хитрых	 становится	 тщетным»	 (Иов.5:13);	 а	 невинного	 Господь	 избавляет
от	нужд	«и	в	седьмой	раз	не	коснется	тебя	зло»	(Иов.5:19).	«Вот,	 что	 мы
дознали;	так	оно	и	есть:	выслушай	это	и	заметь	для	себя»	(Иов.5:27).

Первый	ответ	Иова	Елифазу	таков:	«о,	если	бы	верно	взвешены	были
вопли	мои,	и	вместе	с	ними	положили	на	весы	страдание	мое!	Оно	верно
перетянуло	 бы	 песок	 морей!	 Оттого	 слова	 мои	 неистовы»	 (Иов.6:2–3).
Еще:	 «ревет	 ли	 дикий	 осел	 на	 траве?	 мычит	 ли	 бык	 у	 месива	 своего?»
(Иов.6:5).	 «Твердость	 ли	 камней	 твердость	 моя?	 и	 медь	 ли	 плоть	 моя?»
(Иов.6:12)	Еще:	«не	определено	ли	человеку	время	на	земле,	и	дни	его	не
то	же	ли,	что	дни	наемника?»	(Иов.7:1)	Еще:	 «если	 я	 согрешил,	 то	 что	 я



сделаю	Тебе,	страж	человеков!	Зачем	Ты	поставил	меня	противником	Себе,
так	что	я	стал	самому	себе	в	тягость?»	(Иов.7:20).

После	 Елифаза	 вторым	 говорит	Иову	Валдад	Савхейский:	 «долго	 ли
ты	 будешь	 говорить	 так?	 –	 слова	 уст	 твоих	 бурный	 ветер!	 Неужели	 Бог
извращает	суд,	и	Вседержитель	превращает	правду?»	(Иов.	8:2–3).	И	еще:
«поднимается	ли	тростник	без	влаги?	растет	ли	камыш	без	воды?	Еще	он	в
свежести	своей	и	не	срезан,	а	прежде	всякой	травы	засыхает.	Таковы	пути
всех	забывающих	Бога,	и	надежда	лицемера	погибнет»	(Иов.	8:11–13).

Первый	 ответ	 Иова	 Валдаду	 таков:	 «правда!	 знаю,	 что	 так;	 но	 как
оправдается	человек	пред	Богом?»	(Иов.9:2).	Еще:	«Он	один	распростирает
небеса	и	ходит	по	высотам	моря»	(Иов.9:8).	«Если	действовать	силою,	то
Он	 могуществен;	 если	 судом,	 кто	 сведет	 меня	 с	 Ним?	 Если	 я	 буду
оправдываться,	 то	 мои	 же	 уста	 обвинят	 меня;	 если	 я	 невинен,	 то	 Он
признает	меня	виновным»	(Иов.9:19–20).	И	еще:	«дни	мои	быстрее	гонца,
–	бегут,	не	видят	добра,	несутся,	как	легкие	ладьи,	как	орел	стремится	на
добычу»	 (Иов.9:25–26).	 «Вспомни,	 что	 Ты,	 как	 глину,	 обделал	 меня,	 и	 в
прах	 обращаешь	меня?	Не	Ты	 ли	 вылил	меня,	 как	молоко,	 и,	 как	 творог,
сгустил	меня»	(Иов.	10:9–10)	 и	 пр.	 «Пусть	 бы	 я,	 как	небывший,	 из	 чрева
перенесен	был	во	гроб»	(Иов.	10:19).

После	Елифаза	 говорит	Валдад,	 а	 после	Валдада	Софар	Минейский,
по	очереди,	так	как	каждый	из	них	надеялся	сказать	Иову	что-либо	лучшее.
«Разве	на	множество	слов	нельзя	дать	ответа,	–	говорит	Софар,	–	и	 разве
человек	 многоречивый	 прав?»	 (Иов.11:2).	 «То	 поднимешь	 незапятнанное
лице	твое	и	будешь	тверд	и	не	будешь	бояться.	Тогда	забудешь	горе:	как	о
воде	протекшей,	будешь	вспоминать	о	нем.	И	яснее	полдня	пойдет	жизнь
твоя;	просветлеешь,	как	утро»	(Иов.11:15–17).

Первый	 ответ	 Иова	 Софару	 таков:	 «подлинно,	только	 вы	 люди,	 и	 с
вами	умрет	мудрость!	И	у	меня	есть	сердце,	как	у	вас»	(Иов.12:2–3).	Еще:
«кто	во	всем	этом	не	узнает,	что	рука	Господа	сотворила	сие?	В	Его	руке
душа	 всего	 живущего	 и	 дух	 всякой	 человеческой	 плоти»	 (Иов.12:9–10).
«Остановит	 воды,	 и	 все	 высохнет;	 пустит	 их,	 и	 превратят	 землю»
(Иов.12:15).	Еще:	«кто	родится	чистым	от	нечистого?	Ни	один.	Если	дни
ему	определены,	и	число	месяцев	его	у	Тебя,	если	Ты	положил	ему	предел,
которого	он	не	перейдет»	(Иов.14:4–5).	И	еще:	«для	дерева	есть	надежда,
что	оно,	если	и	будет	срублено,	снова	оживет,	и	отрасли	от	него	выходить
не	перестанут»	(Иов.14:7).	«А	 человек	 умирает	 и	 распадается;	 отошел,	 и
где	он?»	(Иов.14:10).

Второй	 ряд	 бесед	 начинается	 так.	 Елифаз	 говорит	 Иову:	 «станет	 ли
мудрый	 отвечать	 знанием	 пустым	 и	 наполнять	 чрево	 свое	 ветром



палящим»	(Иов.15:2)?	«Тебя	обвиняют	уста	твои,	а	не	я»	(Иов.15:6).	И	еще:
«что	 такое	 человек,	 чтоб	 быть	 ему	 чистым,	 и	 чтобы	 рожденному
женщиною	быть	праведным?»	(Иов.15:14).

Второй	 ответ	Иова	 Елифазу	 таков:	 «слышал	 я	 много	 такого;	 жалкие
утешители	все	вы!»	(Иов.16:2).	«И	ныне	вот	на	небесах	Свидетель	мой,	и
Заступник	 мой	 в	 вышних!»	 (Иов.16:19).	 «О,	 если	 бы	 человек	 мог	 иметь
состязание	с	Богом,	как	сын	человеческий	с	ближним	своим!»	(Иов.16:21).
И	еще:	«а	они	ночь	хотят	превратить	в	день,	свет	приблизить	к	лицу	тьмы.
Если	бы	я	и	ожидать	стал,	то	преисподняя	–	дом	мой;	во	тьме	постелю	я
постель	мою;	гробу	скажу:	ты	отец	мой,	червю:	ты	мать	моя	и	сестра	моя»
(Иов.17:12–14).

После	него	опять	Валдад	говорит	Иову:	«когда	же	положите	вы	конец
таким	речам?	обдумайте,	и	потом	будем	говорить.	Зачем	считаться	нам	за
животных	 и	 быть	 униженными	 в	 собственных	 глазах	 ваших?	 О	 ты,
раздирающий	душу	твою	в	гневе	твоем!	Неужели	для	тебя	опустеть	земле,
и	 скале	 сдвинуться	 с	 места	 своего?»	 (Иов.18:2–4).	 Иов	 во	 второй	 раз
отвечает	 Валдаду:	 «доколе	 будете	 мучить	 душу	 мою	 и	 терзать	 меня
речами?	 Вот,	 уже	 раз	 десять	 вы	 срамили	 меня	 и	 не	 стыдитесь	 теснить
меня»	(Иов.19:2–3).	Еще:	«совлек	с	меня	славу	мою	и	снял	венец	с	головы
моей.	Кругом	разорил	меня,	и	я	отхожу;	и,	как	дерево,	Он	исторг	надежду
мою»	(Иов.19:9–10).	И	еще:	«братьев	моих	Он	удалил	от	меня,	и	знающие
меня	 чуждаются	 меня»	 (Иов.19:13).	 «Зову	 слугу	 моего,	 и	 он	 не
откликается;	 устами	 моими	 я	 должен	 умолять	 его.	 Дыхание	 мое
опротивело	 жене	 моей,	 и	 я	 должен	 умолять	 ее	 ради	 детей	 чрева	 моего.
Даже	 малые	 дети	 презирают	 меня:	 поднимаюсь,	 и	 они	 издеваются	 надо
мною»	(Иов.19:16–18).	«Помилуйте	меня,	помилуйте	меня	вы,	друзья	мои,
ибо	рука	Божия	коснулась	меня.	Зачем	и	вы	преследуете	меня,	как	Бог,	и
плотью	 моею	 не	 можете	 насытиться?	 О,	 если	 бы	 записаны	 были	 слова
мои!»	(Иов.19:21–23).	«Я	во	плоти	моей	узрю	Бога.	Я	узрю	Его	сам;	мои
глаза,	 не	 глаза	 другого,	 увидят	 Его.	 Истаевает	 сердце	 мое	 в	 груди	 моей!
Вам	надлежало	бы	сказать:	зачем	мы	преследуем	его?	Как	будто	корень	зла
найден	 во	 мне.	 Убойтесь	 меча,	 ибо	 меч	 есть	 отмститель	 неправды,	 и
знайте,	что	есть	суд»	(Иов.19:26–29).

Затем	 во	 второй	 раз	 Софар	 говорит	 Иову:	 «размышления	 мои
побуждают	 меня	 отвечать,	 и	 я	 поспешаю	 выразить	 их»	 (Иов.20:2).	 Еще:
«веселье	 беззаконных	 кратковременно,	 и	 радость	 лицемера	 мгновенна»
(Иов.20:5).	 «Как	 помет	 его,	 на	 веки	 пропадает	 он»	 (Иов.20:7).	 И	 еще:
«кости	его	наполнены	грехами	юности	его,	и	с	ним	лягут	они	в	прах.	Если
сладко	 во	 рту	 его	 зло,	 и	 он	 таит	 его	 под	 языком	 своим»	 (Иов.20:11–12).



«Эта	 пища	 его	 в	 утробе	 его	 превратится	 в	 желчь	 аспидов	 внутри	 его.
Имение,	 которое	 он	 глотал,	 изблюет:	 Бог	 исторгнет	 его	 из	 чрева	 его»
(Иов.20:14–15).	«Нажитое	трудом	возвратит,	не	проглотит;	по	мере	имения
его	 будет	 и	 расплата	 его,	 а	 он	 не	 порадуется.	 Ибо	 он	 угнетал,	 отсылал
бедных;	 захватывал	 домы,	 которых	 не	 строил»	 (Иов.20:18–19).	 «Пронзит
его	лук	медный;	станет	вынимать	стрелу,	–	и	она	выйдет	из	тела,	выйдет,
сверкая	сквозь	желчь	его;	ужасы	смерти	найдут	на	него!»	(Иов.20:24–25).
«Вот	 удел	 человеку	 беззаконному	 от	 Бога	 и	 наследие,	 определенное	 ему
Вседержителем!»	(Иов.20:29).

Второй	 ответ	 Иова	 Софару	 таков:	 «выслушайте	 внимательно	 речь
мою,	и	это	будет	мне	утешением	от	вас»	(Иов.21:2).	«Разве	к	человеку	речь
моя?	 как	 же	 мне	 и	 не	 малодушествовать?»	 (Иов.21:4).	 «Почему
беззаконные	живут,	достигают	старости,	да	и	силами	крепки?»	(Иов.21:7).
«Вол	 их	 оплодотворяет	 и	 не	 извергает,	 корова	 их	 зачинает	 и	 не
выкидывает»	(Иов.21:10).	«А	между	тем	они	говорят	Богу:	отойди	от	нас,
не	 хотим	 мы	 знать	 путей	 Твоих!	 Что	 Вседержитель,	 чтобы	 нам	 служить
Ему?	и	что	пользы	прибегать	к	Нему?»	(Иов.21:14–15).	«Но	Бога	ли	учить
мудрости,	когда	Он	судит	и	горних?»	(Иов.21:22).	«Знаю	я	ваши	мысли	и
ухищрения,	 какие	 вы	 против	 меня	 сплетаете»	 (Иов.21:27).	 И	 еще:	 «вы
скажете:	 где	 дом	 князя»	 (Иов.21:28)?	 «В	 день	 погибели	 пощажен	 бывает
злодей»	(Иов.21:30),	«и	за	ним	идет	толпа	людей»	(Иов.21:33).

После	 того	 в	 третий	 раз	 Елифаз	 говорит:	 «разве	 может	 человек
доставлять	пользу	Богу?	Разумный	доставляет	пользу	себе	самому.	Что	за
удовольствие	Вседержителю,	что	ты	праведен?	И	будет	ли	Ему	выгода	от
того,	что	 ты	содержишь	пути	 твои	в	непорочности?»	(Иов.22:2–3).	 «Вдов
ты,	 –	 продолжает	 говорить	 Елифаз	 Иову,	 –	 отсылал	 ни	 с	 чем	 и	 сирот
оставлял	с	пустыми	руками»	(Иов.22:9).	«И	 ты	 говоришь:	 что	 знает	 Бог?
может	 ли	 Он	 судить	 сквозь	 мрак?»	 (Иов.22:13).	 «Они	 говорили	 Богу:
отойди	 от	 нас!	 и	 что	 сделает	 им	Вседержитель?»	 (Иов.22:17).	И	 еще:	 «и
будет	 Вседержитель	 твоим	 золотом	 и	 блестящим	 серебром	 у	 тебя»
(Иов.22:25).	«Ибо	тогда	будешь	радоваться	о	Вседержителе	и	поднимешь	к
Богу	 лице	 твое.	 Помолишься	 Ему,	 и	 Он	 услышит	 тебя,	 и	 ты	 исполнишь
обеты	 твои»	 (Иов.22:26–27),	 и	 «избавит	 и	 небезвинного,	 и	 он	 спасется
чистотою	рук	твоих»	(Иов.22:30).	Третий	ответ	Иова	Елифазу	таков:	«еще
и	ныне	горька	речь	моя:	страдания	мои	тяжелее	стонов	моих»	(Иов.23:2).
«Пусть	 Он	 только	 обратил	 бы	 внимание	 на	 меня»	 (Иов.23:6).	 «Межи
передвигают,	угоняют	стада	и	пасут	у	себя»	(Иов.24:2)	«нагие	ночуют	без
покрова	и	без	одеяния	на	стуже»	(Иов.24:7).	«Легок	такой	на	поверхности
воды,	 проклята	 часть	 его	 на	 земле,	 и	 не	 смотрит	 он	 на	 дорогу	 садов



виноградных.	Засуха	и	жара	поглощают	снежную	воду:	так	преисподняя	–
грешников»	(Иов.24:18–19).

Затем	 в	 третий	 раз	 Валдад	 говорит:	 «держава	 и	 страх	 у	 Него;	 Он
творит	мир	на	высотах	Своих!	Есть	ли	счет	воинствам	Его?	и	над	кем	не
восходит	 свет	Его?	И	 как	 человеку	 быть	 правым	пред	 Богом,	 и	 как	 быть
чистым	 рожденному	 женщиною?»	 (Иов.25:2–4).	 «Тем	 менее	 человек,
который	есть	червь,	и	сын	человеческий,	который	есть	моль»	(Иов.25:6).

Третий	 ответ	 Иова	 Валдаду	 таков:	 «как	 ты	 помог	 бессильному,
поддержал	мышцу	немощного»	 (Иов.26:2)?	 «Преисподняя	 обнажена	 пред
Ним»	(Иов.26:6).	«Он	распростер	 север	над	пустотою,	повесил	 землю	ни
на	чем.	Он	заключает	воды	в	облаках	Своих,	и	облако	не	расседается	под
ними»	 (Иов.26:7–8).	 «Рука	 Его	 образовала	 быстрого	 скорпиона»
(Иов.26:13).

Так	 как	 Софар	 не	 стал	 говорить	 в	 третий	 раз,	 и	 первые	 двое
замолчали,	 не	 имея	 больше	 слов	 на	 устах,	 потому	 что	Иов	 доказал	 свою
праведность,	 то	 Иов	 вторично	 начинает	 говорить	 о	 том,	 а	 они	 молча
слушают,	 с	 пользою	 для	 себя.	 «Жив	 Господь,	 –	 говорит	 он,	 –	 лишивший
меня	 суда,	 и	 Вседержитель,	 огорчивший	 душу	 мою,	 что,	 доколе	 еще
дыхание	 мое	 во	 мне	 и	 дух	 Божий	 в	 ноздрях	 моих,	 не	 скажут	 уста	 мои
неправды,	 и	 язык	 мой	 не	 произнесет	 лжи!»	 (Иов.27:2–4).	 «Возвещу	 вам,
что	в	руке	Божией»	(Иов.27:11).	«Вот,	все	вы	и	сами	видели;	и	для	чего	вы
столько	 пустословите?	 Вот	 доля	 человеку	 беззаконному	 от	 Бога,	 и
наследие,	какое	получают	от	Вседержителя	притеснители»	(Иов.27:12–13):
«если	умножаются	 сыновья	 его,	 то	под	меч;	и	потомки	 его	не	насытятся
хлебом»	(Иов.27:14),	«и	вдовы	их	не	будут	плакать.	Если	он	наберет	кучи
серебра»	 (Иов.27:15–16),	 «так!	 у	 серебра	 есть	 источная	жила,	 и	 у	 золота
место,	где	его	плавят.	Железо	получается	из	земли;	из	камня	выплавляется
медь»	(Иов.28:1–2).	«И	 все	 драгоценное	 видит	 глаз	 его»	 (Иов.28:10).	 «Но
где	премудрость	обретается?»	(Иов.28:12).	«Бездна	говорит:	не	во	мне	она;
и	 море	 говорит:	 не	 у	 меня»	 (Иов.28:14).	 «А	 о	 кораллах	 и	 жемчуге	 и
упоминать	 нечего,	 и	 приобретение	 премудрости	 выше	 рубинов.	 Не
равняется	 с	 нею	 топаз	Ефиопский;	 чистым	 золотом	не	 оценивается	 она»
(Иов.28:18–19).	 «Бог	 знает	 путь	 ее,	 и	 Он	 ведает	 место	 ее.	 Ибо	 Он
прозирает	 до	 концов	 земли	 и	 видит	 под	 всем	 небом.	 Когда	 Он	 ветру
полагал	 вес	 и	 располагал	 воду	 по	 мере»	 (Иов.28:23–25).	 «И	 сказал
человеку:	вот,	страх	Господень	есть	истинная	премудрость,	и	удаление	от
зла	 –	 разум»	 (Иов.28:28).	 Так	 как	 все	 трое	 молчали,	 то	 Иов	 опять	 начал
говорить:	«о,	если	бы	я	был,	как	в	прежние	месяцы,	как	в	те	дни,	когда	Бог
хранил	меня,	когда	светильник	Его	светил	над	головою	моею,	и	я	при	свете



Его	ходил	среди	тьмы»	(Иов.29:2–3),	«когда	я	выходил	к	воротам	города	и
на	 площади	 ставил	 седалище	 свое»	 (Иов.29:7).	 «Я	 спасал	 страдальца
вопиющего	 и	 сироту	 беспомощного»	 (Иов.29:12).	 «Благословение
погибавшего	 приходило	 на	 меня,	 и	 сердцу	 вдовы	 доставлял	 я	 радость»
(Иов.29:13).	«Я	был	глазами	слепому	и	ногами	хромому;	отцом	был	я	для
нищих	и	тяжбу,	которой	я	не	знал,	разбирал	внимательно»	(Иов.29:15–16).
«Сокрушал	я	беззаконному	челюсти	и	из	зубов	его	исторгал	похищенное»
(Иов.29:17).	 «После	 слов	 моих	 уже	 не	 рассуждали;	 речь	 моя	 капала	 на
них»	(Иов.29:22).	«Я	назначал	пути	им	и	сидел	во	главе	и	жил	как	царь	в
кругу	воинов,	как	утешитель	плачущих»	(Иов.29:25).	«Люди	отверженные,
люди	без	имени,	отребье	земли!	Их-то	сделался	я	ныне	песнью	и	пищею
разговора	их»	(Иов.30:8–9),	«они	гнушаются	мною,	удаляются	от	меня	и	не
удерживаются	плевать	пред	лицем	моим»	(Иов.30:10).	«Он	бросил	меня	в
грязь,	и	я	стал,	как	прах	и	пепел»	(Иов.30:19),	«Ты	сделался	жестоким	ко
мне,	крепкою	рукою	враждуешь	против	меня»	(Иов.30:21).	«Я	стал	братом
шакалам	и	другом	страусам»	(Иов.30:29).	«Если	 сердце	 мое	 прельщалось
женщиною	и	я	строил	ковы	у	дверей	моего	ближнего»	(Иов.31:9),	 «пусть
моя	жена	мелет	на	другого»	(Иов.31:10).	«Потому	что	это	–	преступление,
это	 –	 беззаконие,	 подлежащее	 суду»	 (Иов.31:11).	 «Если	 я	 видел	 кого
погибавшим	 без	 одежды	 и	 бедного	 без	 покрова»	 (Иов.31:19),	 «не
благословляли	 ли	меня	 чресла	 его,	 и	 не	 был	 ли	 он	 согрет	шерстью	 овец
моих»	 (Иов.31:20),	 «то	 пусть	 плечо	 мое	 отпадет	 от	 спины,	 и	 рука	 моя
пусть	 отломится	 от	 локтя»	 (Иов.31:22).	 «Радовался	 ли	 я	 погибели	 врага
моего	 и	 торжествовал	 ли,	 когда	 несчастье	 постигало	 его?	Не	 позволял	 я
устам	моим	грешить	проклятием	души	его»	(Иов.31:29–30).	«Объявил	 бы
ему	число	шагов	моих,	сблизился	бы	с	ним,	как	с	князем.	Если	вопияла	на
меня	земля	моя	и	жаловались	на	меня	борозды	ее»	(Иов.31:37–38),	«вместо
пшеницы	вырастает	волчец	и	вместо	ячменя	куколь»	(Иов.31:40).

Далее	 говорится	 об	 Елиусе	 сыне	 Варахиила,	 Вузитянине,	 который
разгневался	на	Иова	 за	то,	что	он	назвал	себя	праведным	пред	Господом.
«И	отвечал	Елиуй,	сын	Варахиилов,	Вузитянин,	и	сказал:	я	молод	летами,	а
вы	 –	 старцы;	 поэтому	 я	 робел	 и	 боялся	 объявлять	 вам	 мое	 мнение»
(Иов.32:6).	 Когда	 трое	 молчали,	 Елиус,	 встав,	 с	 бесстыдством	 говорит
против	Иова:	«ибо	я	полон	речами,	и	дух	во	мне	теснит	меня»	(Иов.32:18);
и	 затем	 продолжает:	 «Дух	 Божий	 создал	 меня,	 и	 дыхание	 Вседержителя
дало	 мне	 жизнь.	 Если	 можешь,	 отвечай	 мне	 и	 стань	 передо	 мною»
(Иов.33:4–5).	 «Чтобы	 отвести	 человека	 от	 какого-либо	 предприятия	 и
удалить	 от	 него	 гордость»	 (Иов.33:17),	 «чтобы	 отвести	 душу	 его	 от
пропасти	и	жизнь	его	от	поражения	мечом.	Или	он	вразумляется	болезнью



на	 ложе	 своем	 и	жестокою	 болью	 во	 всех	 костях	 своих»	 (Иов.33:18–19).
«Плоть	на	нем	пропадает,	так	что	ее	не	видно,	и	показываются	кости	его,
которых	 не	 было	 видно»	 (Иов.33:21).	 «Он	 будет	 смотреть	 на	 людей	 и
говорить:	 грешил	 я	 и	 превращал	 правду,	 и	 не	 воздано	 мне»	 (Иов.33:27).
Еще	 сказал	 Елиус	 Иову:	 «внимай,	 Иов,	 слушай	 меня,	 молчи,	 и	 я	 буду
говорить.	Если	имеешь,	что	сказать,	отвечай;	говори,	потому	что	я	желал
бы	 твоего	 оправдания»	 (Иов.33:31–32).	 Еще	 в	 третий	 раз	 Елиус	 говорит:
«выслушайте,	 мудрые,	 речь	 мою,	 и	 приклоните	 ко	 мне	 ухо,
рассудительные!	 Ибо	 ухо	 разбирает	 слова,	 как	 гортань	 различает	 вкус	 в
пище»	 (Иов.34:2–3);	 и	 продолжает:	 «есть	 ли	 такой	 человек,	 как	 Иов,
который	 пьет	 глумление,	 как	 воду,	 вступает	 в	 сообщество	 с	 делающими
беззаконие	и	ходит	с	людьми	нечестивыми?»	(Иов.34:7–8).	«Не	может	быть
у	 Бога	 неправда	 или	 у	 Вседержителя	 неправосудие,	 ибо	 Он	 по	 делам
человека	поступает	с	ним	и	по	путям	мужа	воздает	ему»	 (Иов.34:10–11).
«Можно	ли	сказать	царю:	ты	–	нечестивец,	и	князьям:	вы	–	беззаконники?
Но	Он	не	смотрит	и	на	лица	князей	и	не	предпочитает	богатого	бедному,
потому	что	все	они	дело	рук	Его»	(Иов.34:18–19).	«Он	сокрушает	сильных
без	 исследования	 и	 поставляет	 других	 на	 их	 места»	 (Иов.34:24).	 «Люди
разумные	 скажут	 мне,	 и	 муж	 мудрый,	 слушающий	 меня:	 Иов	 не	 умно
говорит,	и	слова	его	не	со	смыслом»	(Иов.34:34–35).	Еще	в	четвертый	раз
Елиус	говорит	Иову:	«считаешь	ли	ты	справедливым,	что	сказал:	я	правее
Бога?»	(Иов.35:2)	И	еще	в	пятый	раз	Елиус	начинает	говорить,	и	ни	Иов,	ни
трое	 друзей	 его	 не	 слушают	 его,	 как	 безбожника,	 –	 из	 чего	 открывается,
что	эти	трое	образумились.	Он	говорит	Иову:	«подожди	меня	немного,	и	я
покажу	 тебе,	 что	 я	 имею	 еще	 что	 сказать	 за	 Бога»	 (Иов.36:2);	 и	 продол-
жает:	 «внимай	 сему,	 Иов;	 стой	 и	 разумевай	 чудные	 дела	 Божии»
(Иов.37:14).	 «Будет	 ли	 возвещено	 Ему,	 что	 я	 говорю?	Сказал	 ли	 кто,	 что
сказанное	доносится	Ему?»	(Иов.37:20).	Или	«светлая	погода	приходит	от
севера»	(Иов.37:22)?

Явившийся	 затем	 Господь	 оправдывает	 Иова,	 и,	 научая	 тайне
Христовой,	 говорит	 к	 Иову:	 «кто	 сей,	 омрачающий	 Провидение	 словами
без	смысла?»	(Иов.38:2).	 Речь	Господа	 такова:	 «затворил	море	 воротами»
(Иов.38:8),	 «и	 сказал:	 доселе	 дойдешь	 и	 не	 перейдешь,	 и	 здесь	 предел
надменным	 волнам	 твоим?»	 (Иов.38:11).	 Или	 «чтобы	 земля	 изменилась,
как	глина	под	печатью,	–	спрашивает	Господь,	–	и	стала,	как	разноцветная
одежда»	(Иов.38:14)?	«Отворялись	ли	для	тебя	врата	смерти,	и	видел	ли	ты
врата	 тени	 смертной?»	 (Иов.38:17).	 «Входил	 ли	 ты	 в	 хранилища	 снега	 и
видел	ли	сокровищницы	града»	(Иов.38:22)?	«По	какому	пути	разливается
свет	и	разносится	восточный	ветер	по	земле?»	(Иов.38:24)	«Кто	проводит



протоки	для	излияния	воды»	(Иов.38:25)?	И	еще:	«есть	ли	у	дождя	отец?»
(Иов.38:28)	«Из	чьего	чрева	выходит	лед,	и	иней	небесный,	–	кто	рождает
его?»	 (Иов.38:29).	 «Можешь	 ли	 возвысить	 голос	 твой	 к	 облакам,	 чтобы
вода	в	обилии	покрыла	 тебя?	Можешь	ли	посылать	молнии,	и	пойдут	ли
они	и	скажут	ли	тебе:	вот	мы?»	(Иов.38:34–35).	«Кто	 вложил	мудрость	 в
сердце,	или	кто	дал	смысл	разуму?»	(Иов.38:36).	«Кто	приготовляет	ворону
корм	 его,	 когда	 птенцы	 его	 кричат	 к	Богу,	 бродя	 без	 пищи?»	 (Иов.38:41).
«Ты	ли	дал	красивые	крылья	павлину	и	перья	и	пух	страусу?	Он	оставляет
яйца	свои	на	земле,	и	на	песке	согревает	их»	(Иов.39:13–14):	«потому	что
Бог	 не	 дал	 ему	 мудрости	 и	 не	 уделил	 ему	 смысла»	 (Иов.39:17);
«посмевается	 коню»	 (Иов.39:18).	 «Твоею	 ли	 мудростью	 летает	 ястреб»
(Иов.39:26);	 «по	 твоему	 ли	 слову	 возносится	 орел	 и	 устрояет	 на	 высоте
гнездо	свое?»	(Иов.39:27).

И	 еще	 сказал	 Господь	 Иову:	 «будет	 ли	 состязающийся	 со
Вседержителем	 еще	 учить?	 Обличающий	 Бога	 пусть	 отвечает	 Ему»
(Иов.39:32).	Иов	 отвечал	 Господу:	 «вот,	 я	 ничтожен;	 что	 буду	 я	 отвечать
Тебе?	Руку	мою	полагаю	на	уста	мои»	(Иов.39:34).	Господь,	 явившись	во
второй	раз	Иову,	сказал	ему	из	облака:	«препояшь,	как	муж,	чресла	твои:	Я
буду	спрашивать	тебя,	а	ты	объясняй	Мне»	(Иов.40:2).	«Тогда	и	Я	признаю,
–	 говорит	Господь,	 –	 что	 десница	 твоя	 может	 спасать	 тебя.	 Вот	 бегемот,
которого	Я	создал,	как	и	тебя;	он	ест	траву,	как	вол»	(Иов.40:9–10).	«Вот,
его	сила	в	чреслах	его	и	крепость	его	в	мускулах	чрева	его;	поворачивает
хвостом	 своим,	 как	 кедром;	 жилы	 же	 на	 бедрах	 его	 переплетены»
(Иов.40:11–12);	 «ноги	 у	 него,	 как	 медные	 трубы;	 кости	 у	 него,	 как
железные	 прутья»	 (Иов.40:13);	 «он	 ложится	 под	 тенистыми	 деревьями»
(Иов.40:16).	 «Можешь	 ли	 ты	 удою	 вытащить	 левиафана	 и	 веревкою
схватить	за	язык	его?»	(Иов.40:20).	«Можешь	ли	пронзить	кожу	его	копьем
и	голову	его	рыбачьею	острогою?»	(Иов.40:26).	«Меч,	коснувшийся	его,	не
устоит,	ни	копье,	ни	дротик,	ни	латы.	Железо	он	считает	за	солому,	медь	–
за	гнилое	дерево»	(Иов.41:18–19).

Так	 говорил	 Господь,	 а	 Иов	 заключил	 речь	 следующими	 словами:
«знаю,	 что	 Ты	 все	 можешь,	 и	 что	 намерение	 Твое	 не	 может	 быть
остановлено.	Кто	сей,	омрачающий	Провидение,	ничего	не	разумея?	–	Так,
я	говорил	о	том,	чего	не	разумел,	о	делах	чудных	для	меня,	которых	я	не
знал»	(Иов.42:2–3).	«Поэтому	я	отрекаюсь	и	раскаиваюсь	в	прахе	и	пепле»
(Иов.42:6).	 Господь	 укоряет	 Елифаза	 Феманского,	 «сказал	 Господь
Елифазу	Феманитянину:	горит	гнев	Мой	на	тебя	и	на	двух	друзей	твоих	за
то,	что	вы	говорили	о	Мне	не	так	верно,	как	раб	Мой	Иов»	(Иов.42:7).	За-
тем	была	принесена	жертва	за	трех	друзей	Иовом,	священником	Божиим.



Далее	 говорится,	 как	 Господь	 обогатил	 Иова,	 и	 как,	 по	 молитве	 его	 за
друзей	 своих,	 Господь	 простил	 им	 грех.	 Когда	 все	 родственники	 Иова
услышали	об	этом,	то	пришли	к	нему,	ели	и	пили	у	него,	удивлялись	ему	и
дали	 ему	каждый	по	одной	 агнице	и	по	четыре	 золотых	драхмы.	Об	нем
написано,	что	он	воскреснет	с	теми,	которых	воскресит	Господь.	В	этом	и
заключается	все	содержание	книги	Иова.



Книга	Премудрости	Соломоновой	
Эта	книга	называется	«Премудростью	Соломоновою»	потому,	что,	как

говорят,	она	написана	Соломоном.	В	ней	содержится	учение	о	правде	и	о
том,	как	узнавать	людей	злых	и	добрых,	и	пророчество	о	Христе;	также	о
том,	 что	 мудрость	 приобретается	 великим	 трудом	 и	 усердием;	 еще
говорится	о	некоторых	произведениях	природы,	об	идолах	и	их	делателях,
о	надеющихся	на	них	и	служащих	им.	Кроме	того	здесь	находится	песнь	с
исповеданием	 чудес,	 совершенных	 Богом	 для	 израильтян	 пред	 лицом
врагов	 их.	 Таково	 содержание	 этой	 книги;	 а	 порядок	 изложения	 сле-
дующий.	В	начале	–	побуждение	праведника	 к	 благочестию	и	обличение
богохульного	нечестивца.	Не	подражай,	говорит	Премудрый,	противникам
Христа,	 которые	 обречены	 на	 смерть.	 Нечестивые	 дошли	 до	 того,	 что
распяли	 Господа	 славы,	 предпочитая	 Ему	 настоящий	 век,	 и	 апостолов
гнали	и	предали	смерти.	Говорится,	что	одни	будут	пренебрегать	законом
Господним,	а	другие	–	повиноваться	ему.

И	что	при	всем	множестве	не	почитающих	Христа	Бог	не	пощадит	их,
потому	что	Бог	 хранит	 одного	 только	праведника,	 верующего	 во	Христа,
хотя	 бы	 он	 умер	 в	 юности:	 «не	 в	 долговечности	 честная	 старость	 и	 не
числом	лет	измеряется»	(Прем.4:8).	Хотя	нечестивый	и	презирает	 смерть
верующих	 во	 Христа,	 но	 они	 избраны	 Христом.	 Нечестивые	 же	 будут
преданы	бесславной	погибели,	и	гонители	рабов	Христовых	подвергнутся
великому	 осуждению	 на	 суде,	 увидев	 славу	 Христа	 и	 их,	 себя	 же	 видя
обреченными	 на	 мучение.	 Говорится,	 что	 богатство	 соединяется	 у	 нас	 с
гордостью;	 также	 о	 том,	 какой	 гнев	 Божий	 постигнет	 не	 почитающих
Христа.	Далее	увещание	начальникам	израильским,	чтобы	они	веровали	во
Христа,	или	лучше	–	наставление	предстоятелям	вселенской	Церкви	о	том,
как	 они	 должны	 управлять	 после	 Его	 отшествия.	 Говорится,	 что	 такое
Премудрость	–	Сын	Божий,	и	как	Слово	стало	плотию	и	обитало	с	нами.
«Я,	 –	 говорит	 Он,	 –	 человек	 смертный,	 подобный	 всем,...	 вскормлен	 в
пеленах	 и	 заботах»	 (Прем.7:1,	 4).	 О	 Христе	 же	 говорится	 и	 далее:	 от
премудрости	Божией	я	получил	ведение	всего:	«в	руке	Его	и	мы	и	 слова
наши,	 и	 всякое	 разумение	 и	 искусство	 делания»	 (Прем.7:16).	 Потом	 –
какова	эта	премудрость	и	как	она	пришла	к	людям:	«она	–	одна,	но	может
все,	и,	 пребывая	 в	 самой	 себе,	 все	обновляет,	и,	 переходя	из	рода	 в	 род	в
святые	 души,	 приготовляет	 друзей	Божиих	 и	 пророков»	 (Прем.7:27).	 Эту
премудрость,	говорит,	я	и	возлюбил	от	юности	моей	и	получил	от	нее	все



блага	 телесные	 и	 духовные.	 Познав	 величие	 премудрости,	 я	 просил	 Го-
спода,	 чтобы	мне	дан	был	Дух	Святой,	 просвещающий	меня	 в	ней.	Он	и
был	послан,	чтобы	содействовать	мне:	«помышления	смертных	нетверды,
и	мысли	наши	ошибочны»	(Прем.9:14).

Далее	 –	 о	 делах	 премудрости:	 как	 она	 сохранила	 первозданного
человека,	 от	 каких	 зол	Бог	 спасает	 верующих	 в	Него,	 и	 какие	 подает	 им
блага,	 например	 Ною,	 Аврааму,	 Лоту,	 Иакову,	 Иосифу,	 израильтянам,
которых	Он	избавил	чрез	Моисея	от	руки	египтян;	как	извел	для	них	воду
из	камня,	и	как	послал	ос	на	семь	народов,	впрочем	являя	долготерпение,
чтобы	 дать	 им	 время	 для	 покаяния,	 а	 народ	 свой	 научить	 чрез	 это	 быть
человеколюбивым.

Затем	 –	 о	 поклоняющихся	 стихиям,	 о	 жабах,	 осах,	 мышах,	 саранче,
мошках,	змеях;	о	почитателях	идолов,	сделанных	из	золота	и	серебра,	или
камней,	или	дерева;	о	том,	что	чрез	древо	(креста)	–	спасение	верующим;	о
тех,	 которые	 делают	 или	 украшают	 идолов;	 о	 всяком	 зле	 от
идолослужения;	о	нечестивом	богослужении	и	о	том,	сколько	в	нем	зла;	о
горшечниках	и	глиняных	идолах;	о	всех	идолах,	почитаемых	язычниками;
о	 свирепых	 зверях,	 змеях,	 кошках	 и	 подобных;	 о	 том,	 что	 Бог	 оказал
благодеяние	израильтянам,	послав	им	вместо	жаб	коростелей;	о	 том,	 как
Он	спас	народ	Свой	от	укушения	змеями	чрез	медного	змия,	повешенного
на	 кресте,	 а	 врагов	 их	 истребил	 змеями	 и	 мышами;	 как	Он	 питал	 народ
ангельскою	 пищею,	 доставлявшею	 всякое	 наслаждение	 и
приспособленною	 ко	 всякому	 вкусу;	 как	 Он	 послал	 на	 египтян	 град	 с
огнем,	 для	 истребления	 идолов;	 как	 послал	 на	 египтян	 непроницаемую
тьму	со	всеми	ее	бедствиями,	тогда	как	святым	своим	явил	свет	в	Египте	и
столп	 огненный	 в	 пустыне;	 как	 за	 умерщвление	 младенцев	 израильских
постигли	египтян	смерть	первенцев	и	потопление,	а	для	израильтян	вместо
смерти	первенцев	даровано	 спасение	 кровью	агнца;	 как	 в	пустыне,	 когда
умирали	праведники,	Аарон	умилостивлял	Бога	молитвами	и	фимиамом,	а
когда	 гибли	 египтяне	 в	 Чермном	море,	 гнев	 Божий	 был	 без	 милосердия,
народ	 же	 (израильский)	 (перешел)	 необыкновенным	 путем;	 о	 том,	 что
египтяне	 потерпели	 все	 это	 за	 ненависть	 к	 пришельцам,	 равно	 как	 и
содомляне;	 и	 о	 том,	 что	 все	 стихии	 подчиняются	 божественному
управлению	 Христа,	 Который	 настраивает	 их,	 как	 Ему	 угодно,	 подобно
тому,	как	гусляр	настраивает	струны	гуслей.	Таково	все	содержание	книги
Премудрости	 Соломоновой,	 называемой	 сокровищницею	 всех
добродетелей.



Книга	притчей	Соломоновых	
Эта	книга	называется	«Притчами	Соломоновыми»	потому,	что	притчи

изрек	и	написал	Соломон.	Приняв	царство	Давида,	отца	своего,	он	просил
Бога	даровать	ему	более	мудрости,	нежели	богатства	и	побед	над	врагами.
Получив	 ее	 и	 став	 мудрым	 больше	 всех	 людей,	 живших	 прежде	 него	 и
после	 него,	 и	 сделавшись	 предметом	 удивления	 во	 всем,	 что	 делал	 и
говорил,	он	изрек	три	тысячи	притчей	и	пять	тысяч	песней,	и	рассуждал	о
всем,	 произрастающем	 из	 земли	 и	 о	 всех	 животных.	 Некоторые	 говорят,
что	он	написал	 только	 три	книги,	именно:	Притчи,	Экклезиаста	и	Песнь
Песней;	 а	 другие	 приписывают	 ему	 и	 ту,	 которая	 надписывается:
«Премудрость»	 и	 называется:	 «сокровищница	 всех	 добродетелей»,	 и
утверждают,	 что	 и	 она	 есть	 подлинное	 его	 произведение.	 Эту	 книгу	 он
надписал:	«Притчи».

Притчи	–	это	мудрые	изречения,	как	бы	загадки,	которые	сами	по	себе
представляют	 одно,	 а	 подразумевается	 в	 них	 нечто	 другое.	 Такого	 рода
изречения	 и	 есть	 притчи.	 Так	 в	 Евангелии	 Иоанна	 ученики	 Господни,
после	того	как	Господь	говорил	о	многом	прикровенно,	сказали	Ему:	«вот,
теперь	 Ты	 прямо	 говоришь,	 и	 притчи	 не	 говоришь	 никакой»	 (Ин.16:29);
следовательно,	 в	 притчах	 говорится	 не	 ясно,	 а	 прикровенно.	 Так	 как
подобных	 изречений	 весьма	 много	 в	 этой	 книге,	 то	 она	 и	 надписана:
«Притчи».	Самое	же	название	«Притчи»	произошло	от	того,	что	подобные
изречения	 писались	 на	 всяком	 пути	 для	 вразумления	 и	 назидания
проходящих	по	пути;	 а	 писались	 они	при	пути	потому,	 что	на	 все	могли
хранить	 слова	 истины,	 чтобы	 люди,	 по	 крайней	 мере	 проходя	 и	 замечая
написанное,	вникали	в	это	и	таким	образом	поучались.	Потому	некоторые
и	 определяют	 их	 так:	 притча	 есть	 придорожное	 изречение,	 переносящее
наши	 мысли	 от	 чего-нибудь	 одного	 ко	 многому.	 Итак,	 в	 этой	 книге
предлагается	 «познание	 премудрости	 и	 наказания,	 разумение	 словес
мудрости,	 извития	 словес,...	 уразумение	 правды	 истинной,	 исправление
суда»,	 и	 обещание	 –	 объяснять	 «притчу	 и	 темное	 слово,	 речения
премудрых	 и	 гадания»	 (Притч.1:2–3,	 6).	 И	 действительно,	 здесь	 есть
«познание	премудрости	и	наказания».

Так	как	язычники	утверждают,	что	они	владеют	мудростью,	и	еретики
думают,	что	они	имеют	знание,	то	Соломон	и	научает	истинной	мудрости
и	знанию,	чтобы	кто-нибудь,	увлекшись	сходным	названием	мудрости,	не
впал	в	мудрование	язычников	и	 еретиков.	Язычники,	думая,	что	они	что-



либо	значат	и,	«называя	себя	мудрыми,	обезумели»	(Рим.1:22).	И	еретики,
считая	 себя	 знающими,	 совратились	 и	 погрешают,	 осудив	 сами	 себя.
Мудрый	же,	слыша	божественные	изречения,	сделается	еще	более	мудрым.
Кто	 слушает	 заповеди	 Божии	 и	 хранит	 их,	 не	 пренебрегая	 учением
Господним	 и	 не	 увлекаясь	 обольщением,	 тот	 будет	 сыном	 мудрым,	 и,
научившись,	 скоро	 получит	 и	 познание	 о	 Боге.	 Так	 научаются	 мудрые!
«Разумение	же	словес	мудрости»	есть	учение	о	едином	истинном	Боге.	Из
язычников	одни	представляли	Бога	телесным,	другие	служили	вместо	Него
идолам;	 также	 и	 еретики	 заблуждаются	 относительно	 истинного	 Бога.
Потому	 Соломон	 и	 предлагает	 истинное	 знание	 о	 Боге,	 называя	 Его
неизреченным:	 «слава	 Божия	 –	 облекать	 тайною	 дело»	 (Притч.25:2).	 О
промышлении	 Божием	 он	 говорит:	 «на	 всяком	 месте	 очи	 Господни:	 они
видят	злых	и	добрых»	(Притч.15:3);	еще:	«богатый	и	бедный	встречаются
друг	с	другом:	того	и	другого	создал	Господь»	(Притч.22:2);	еще:	«бедный
и	лихоимец	встречаются	друг	с	другом;	но	свет	глазам	того	и	другого	дает
Господь»	(Притч.29:13);	и	еще:	«пред	очами	Господа	пути	человека,	и	Он
измеряет	 все	 стези	 его»	 (Притч.5:21).	 О	 суде	 Его	 говорит:	 «жертва
нечестивых	–	мерзость	пред	Господом,	а	молитва	праведных	благоугодна
Ему»	(Притч.15:8);	и	еще:	«дом	надменных	разорит	Господь,	а	межу	вдовы
укрепит»	(Притч.15:25).	Он	не	только	говорит	о	сотворении	Им	мира,	но
утверждает,	что	Господь	творит	все	словом	Своим	и	премудростью;	это	и
есть	 свойство	 истинного	 Бога,	 что	 Он	 –	 Отец	 Сына.	 Так	 он	 говорит:
«Господь	премудростью	основал	 землю»	(Притч.3:19);	и	еще:	«когда	 еще
Он	 не	 сотворил	 ни	 земли,	 ни	 полей,	 ни	 начальных	 пылинок	 вселенной.
Когда	Он	уготовлял	небеса,	я	была	там.	Когда	Он	проводил	круговую	черту
по	лицу	бездны,	когда	утверждал	вверху	облака,	когда	укреплял	источники
бездны,	когда	давал	морю	устав,	чтобы	воды	не	переступали	пределов	его,
когда	полагал	основания	земли:	тогда	я	была	при	Нем	художницею,	и	была
радостью	 всякий	 день,	 веселясь	 пред	 лицем	 Его	 во	 все	 время»
(Притч.8:26–30).

«Извитиями	словес»	названы	те	изречения,	сокрытый	смысл	которых
открывает	 и	 находит	 тот,	 кто	 размышляет	 над	 ними.	 Таковы	 например
следующие:	«собирающий	 во	 время	 лета	 –	 сын	 разумный,	 спящий	же	 во
время	 жатвы	 –	 сын	 беспутный»	 (Притч.10:5);	 еще:	 «прозябает	 трава,	 и
является	зелень,	и	собирают	горные	травы.	Овцы	–	на	одежду	тебе,	и	козлы
–	на	покупку	поля»	(Притч.27:25–26);	и	еще:	«когда	сядешь	вкушать	пищу
с	властелином,	то	тщательно	наблюдай,	что	перед	тобою»	(Притч.23:1),	и
тому	подобные.	«Уразумение	правды	истинной»	предлагается	потому,	что
некоторые	 исказили	 слово	 «правда».	Одни	 называют	 правдою	 –	 отдавать



то,	что	получил	кто-нибудь	на	сохранение;	а	другие	–	воздавать	злом	за	зло
и	 добром	 за	 добро.	 Но	 такие	 определения	 не	 точны.	 Нельзя	 говорить:
каким	образом	он	поступил	со	мною,	таким	и	я	поступлю	с	ним,	отмщу
ему	 тем	 же,	 чем	 он	 обидел	 меня.	 Потому	 Соломон	 и	 научает	 здесь
истинной	 правде;	 истинная	 правда	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 воздавать
каждому	свое.	Прежде	всего,	«чти	Господа	от	имения	твоего	и	от	начатков
всех	 прибытков	 твоих»	 (Притч.3:9);	 потом	 почитай	 царя,	 родителям
воздавай	должное,	и	всем	–	подобающее.	Это	–	один	вид	правды.	Другой
состоит	в	том,	чтобы	хранить	в	правде	свою	душу,	соблюдать	умеренность,
и	 не	 уклоняться	 в	 неумеренность,	 но	 подчиняться	 разуму,	 «дабы	 спасти
тебя	от	пути	злого,	от	человека,	говорящего	ложь»	(Притч.2:12),	 и	делать
все	обдуманно;	пусть	суд	твой	будет	в	помыслах	твоих,	так	чтобы	ты	судил
сам	 себя,	 и	 чтобы	 все	 желания	 твои	 были	 благи,	 потому	 что	 «желание
праведных	 есть	 одно	 добро»,	 и	 «желание	 праведников	 исполнится»
(Притч.11:23,	10:24).	О	гневе	же	он	говорит:	«не	дружись	с	гневливым	и	не
сообщайся	 с	 человеком	 вспыльчивым:	 глупый	 весь	 гнев	 свой	 изливает,	 а
мудрый	сдерживает	его»	(Притч.22:24,	29:11).	Кто	так	настраивает	себя	и
сохраняет	 здравыми	 и	 невредимыми	 действия	 каждой	 душевной
способности,	тот	будет	человеком,	знающим	истинную	правду.

«Исправлять	суд»,	значит	прежде	всего	судить	справедливо,	по	закону
Божию,	как	говорит	он:	«открывай	уста	твои	за	безгласного	и	для	защиты
всех	 сирот.	 Открывай	 уста	 твои	 для	 правосудия	 и	 для	 дела	 бедного	 и
нищего»	 (Притч.31:8–9).	 «Кто	 говорит	 виновному:	 «ты	 прав»,	 того	 будут
проклинать	народы,	того	будут	ненавидеть	племена:	иметь	лицеприятие	на
суде	–	нехорошо»	(Притч.24:23–24).	Это	нужно	говорить	открыто;	притом,
судя	 за	что-нибудь	других,	нужно	прилагать	 тот	же	 суд	и	к	 самому	себе,
испытывать	 и	 самого	 себя,	 умеряя	 себя,	 когда	 увеличивается	 гнев,
сдерживая,	когда	усиливается	страсть,	и,	возбуждая,	когда	засыпает	разум,
такими	словами:	«доколе	ты,	ленивец,	будешь	спать?	когда	ты	встанешь	от
сна	твоего?»	(Притч.6:9).	Кто	поступает	так	справедливо,	и	бывает	судьею
самому	себе,	тот	научится	«исправлять	суд»	и	не	услышит	от	другого:	«как
же	ты,	уча	другого,	не	учишь	себя	самого?	Проповедуя	не	красть,	крадешь?
говоря:	 «не	 прелюбодействуй»,	 прелюбодействуешь?»	 (Рим.2:21–22).	 Как
путешественник,	идущий	прямою	дорогою,	достигает	цели,	так	и	человек,
«исправляющий	суд»,	будет	признан	справедливым	и	мудрым.	«Притчами»
же	называются	изречения,	представляющие	в	образах	то,	о	чем	говорится.
В	 них	 сказанное	 объясняется	 посредством	 подобия.	 Так,	 по	 сказанию
Марка,	 Господь	 говорил:	 «чему	 уподобим	 Царствие	 Божие?	 или	 какою
притчею	изобразим	его?»	 (Мк.4:30);	 следовательно,	 притча	 есть	 подобие



того,	что	говорится.	И	в	другом	месте	Господь,	сказав:	«Царство	Небесное
подобно»,	 присовокупил:	 «иную	 притчу»	 (Мф.13:31).	 Таковы	 здесь
следующие	 притчи:	 «что	 прохлада	 от	 снега	 во	 время	 жатвы,	 то	 верный
посол	для	посылающего	его»	(Притч.25:13);	и	еще:	«что	тучи	и	ветры	без
дождя,	 то	 человек,	 хвастающий	 ложными	 подарками»	 (Притч.25:14),	 и
тому	подобные.

«Речения	 премудрых»	 –	 не	 пустые	 мудрствования,	 не	 изречения,
обольщающие	 видом	 правдоподобия,	 но	 основательные;	 не	 по	 заказу
высказанные,	 а	 дознанные	 самими	 говорящими	 и	 выражающие	 как	 бы
приговоры,	произносимые	ими.	Таковы	напр.	следующие:	«веселое	сердце
делает	лице	веселым,	а	при	сердечной	скорби	дух	унывает»	(Притч.15:13);
еще:	 «сердце	 разумного	 ищет	 знания,	 уста	 же	 глупых	 питаются
глупостью»	 (Притч.15:14);	 еще:	 «ненависть	 возбуждает	 раздоры,	 но
любовь	 покрывает	 все	 грехи»	 (Притч.10:12);	 и	 еще:	 «кто	 пренебрегает
словом,	тот	причиняет	вред	себе;	а	кто	боится	заповеди,	тому	воздается»
(Притч.13:13).	 Слова	 других	 людей	 бывают	 большею	 частью
неосновательны,	а	слова	мудрых,	каковы	напр.,	вышесказанный,	истинны	и
во	всех	отношениях	точны,	так	что	невозможно	противоречить	им.	Другие
люди	определяют	дела	по	следствиям	их,	напр.,	говорят:	несправедливый
дурен,	 прелюбодей	 не	 хорош,	 –	 что	 всем	 известно;	 а	 мудрые	 открывают
причины	 действий,	 чтобы	 всякий,	 узнав	 причины	 зол,	 остерегался	 их,	 и
представляют	как	бы	краткий	очерк	движений	души.	Таково	напр.	 выше-
приведенное	 изречение:	 «ненависть	 возбуждает	 раздоры,	 но	 любовь
покрывает	 все	 грехи»,	 так	 как	 у	 сварливого	 распри	 его	 получают	 свое
начало	 от	 ненависти	 и	 никто	 не	 скажет,	 что	 он	 любит	 сварливого;
напротив	несварливый	обнаруживает	признаки	любви,	и	никто	не	скажет,
что	 любящий	 сварлив.	 Также	 следующие	 изречения:	 «душа	 ленивого
желает»	 (Притч.13:4);	 «вспыльчивый	 может	 сделать	 глупость»
(Притч.14:17).	Здесь	выражается	то,	что	«душа	праздного»	предана	всяким
похотям,	а	гневливый	не	может	правильно	рассуждать.	Все	эти	изречения
главным	 образом	 указывают	 на	 нравственную	 сторону,	 на	 причину
действий,	раскрывая,	что	распре	предшествует	ненависть,	а	несварливости
предшествует	любовь,	праздности	предшествует	порочное	удовольствие,	а
гневливости	предшествует	безрассудство;	что	презираемый	терпит	презре-
ние	 от	 того,	 что	 сам	 презирает	 закон;	 что	 здоровью	 предшествует	 страх
Господень;	 что	 причиною	 погибели	 души	 бывает	 необузданность	 языка;
что	робости	предшествует	дерзость.

Таким	 образом,	 исследуя	 каждое	 изречение,	 ты	 найдешь,	 что	 оно
сказано	и	написано	для	того,	чтобы	слушающие,	познавая	причины	зла	и



добра,	избегали	худого	и	делали	доброе.	«Гадания»	и	«темные	слова»	–	это
изречения,	сказанные	так	темно,	что	читающий	их	сначала	скорбит,	думая,
что	они	ничего	не	выражают	и	не	содержат	никакой	мысли,	но,	тщательно
вникнув,	 открывает	 в	 них	 смысл.	 Таковы,	 напр.:	 «у	 ненасытимости	 две
дочери:	 «давай,	 давай!»	 Вот	 три	 ненасытимых,	 и	 четыре,	 которые	 не
скажут:	«довольно!»	Преисподняя	и	утроба	бесплодная,	земля,	которая	не
насыщается	 водою,	 и	 огонь,	 который	 не	 говорит:	 «довольно!""
(Притч.30:15–16);	и	еще:	«три	вещи	непостижимы	для	меня,	и	четырех	я
не	понимаю:	пути	орла	на	небе,	 пути	 змея	на	 скале,	 пути	 корабля	 среди
моря	 и	 пути	 мужчины	 к	 девице»	 (Притч.30:18–19),	 и	 тому	 подобные
загадки.	Они	 выражают	 одно,	 а	 дают	мысль	 о	 другом,	 и	 хотя	 неясны,	 но
имеют	сокровенный	смысл.	Таково	содержание	книги	Притчей.

А	 порядок	 изложения	 в	 ней	 следующий.	Вначале	 говорится	 о	 самих
«Притчах	 Соломона,	 сына	 Давидова,	 царя	 Израильского,	 чтобы	 познать
мудрость	и	наставление,	понять	изречения	разума»	(Притч.1:1–2);	далее	о
том,	 что	 «начало	 премудрости	 страх	 Господень»	 (Притч.1:7);	 что	 нужно
слушаться	 повелений	 отца	 и	 не	 пренебрегать	 советами	 матери,	 что	 не
должно	 заблуждаться	 и	 идти	 одним	 путем	 с	 людьми,	 которые	 имеют
«склад	один	будет	у	всех	нас»	(Притч.1:14);	что	«премудрость	возглашает
на	улице,	на	площадях	возвышает	голос	свой,	в	главных	местах	собраний
проповедует,	 при	 входах	 в	 городские	 ворота	 говорит	 речь	 свою»
(Притч.1:20–21);	что	она	звала	их,	но	они	не	послушали	ее,	потому	и	она
не	 послушает	 их,	 когда	 они	 будут	 звать	 ее.	 Далее	 говорится:	 «сын	 мой!
если	 ты	 примешь	 слова	 мои	 и	 сохранишь	 при	 себе	 заповеди	 мои»
(Притч.2:1),	 и	 «так	 что	 ухо	 твое	 сделаешь	 внимательным	 к	 мудрости»
(Притч.2:2),	 и	 «уразумееши	 правду	 и	 суд»	 (Притч.2:9);	 горе	 «ходить
путями	 тьмы»	 (Притч.2:13)	 «от	 тех,	 которые	 радуются,	 делая	 зло,
восхищаются	злым	развратом»	(Притч.2:14);	и	еще:	«которых	пути	кривы,
и	 которые	 блуждают	 на	 стезях	 своих»	 (Притч.2:15),	 чтобы	 тебе	 «ходить
путем	 добрых	 и	 держаться	 стезей	 праведников»	 (Притч.2:20).	 Еще	 го-
ворится	 о	 том,	 чтобы	 ты	 не	 забывал	 соблюдать	 закон,	 чтобы	 иметь	 тебе
долголетнюю	мирную	жизнь,	–	чтобы	ты	надеялся	всем	сердцем	на	Бога,	и
не	 был	 «мудрецом	 в	 глазах	 твоих»	 (Притч.3:7),	 но	 почитал	 «Господа	 от
имения	 твоего»	 (Притч.3:9),	 и	 не	 «наказания	 Господня,	 сын	 мой,	 не
отвергай»	 (Притч.3:11),	 «ибо	 кого	 любит	 Господь,	 того	 наказывает»
(Притч.3:12).

Говорится	о	том,	что	блажен	человек,	нашедший	премудрость;	о	том,
что	 ты	 не	 должен	 предаваться	 неге,	 но	 должен	 хранить	 совет	 и	 разум,
чтобы	 тело	 твое	 было	 здравым;	 о	 том,	 что	 не	 должно	 отказываться	 от



благотворения	 нуждающемуся,	 когда	 рука	 твоя	 может	 помочь	 ему,	 и	 не
должен	 ты	 замышлять	 зло	 против	 друга	 своего,	 потому	 что	 нечист	 пред
Господом	 всякий	 беззаконник.	 Далее	 говорится,	 что	 «Господь	 над
кощунниками...	посмевается,	то	смиренным	дает	благодать»	(Притч.3:34);
это	 следует	 слушать	наставления	отца:	 «сын	мой!	 словам	моим	 внимай»
(Притч.4:20)	«больше	всего	хранимого	храни	сердце	твое»	(Притч.4:23),	и
Господь	 «же	 прямыми	 сделает	 пути	 твои»	 (Притч.4:29);	 о	 том,	 что	 не
должно	внимать	жене	злой:	«если	бы	ты	захотел	постигнуть	стезю	жизни»
(Притч.5:6),	«держи	дальше	от	нее	путь	твой»	(Притч.5:8).	Еще:	«пей	воду
из	 твоего	 водоема»	 (Притч.5:15)	 «источник	 твой	 да	 будет	 благословен»
(Притч.5:18).	Еще:	«пойди	к	муравью,	ленивец,	посмотри	на	действия	его,
и	будь	мудрым»	(Притч.6:6);	он	«заготовляет	летом	хлеб	свой,	собирает	во
время	 жатвы	 пищу	 свою».	 Также	 говорится,	 чтобы	 ты	 шел	 «к	 пчеле	 и
познай,	 как	 она	 трудолюбива»	 (Притч.6:8).	 «Доколе	 ты,	 ленивец,	 будешь
спать?»	 (Притч.6:9).	 «Немного	 поспишь,	 немного	 подремлешь»
(Притч.6:10);	 потому	 внезапно	 наступит	 погибель	 твоя.	 Далее	 о
соблюдении	 заповедей	 отца;	 о	 том,	 что	 «заповедь	 есть	 светильник,	 и
наставление	 –	 свет,	 и	 назидательные	 поучения	 –	 путь	 к	 жизни»
(Притч.6:23);	 и	 еще:	 «может	 ли	 кто	 взять	 себе	 огонь	 в	 пазуху,	 чтобы	 не
прогорело	платье	его?	Может	ли	кто	ходить	по	горящим	угольям,	чтобы	не
обжечь	 ног	 своих?	 То	 же	 бывает	 и	 с	 тем,	 кто	 входит	 к	 жене	 ближнего
своего:	 кто	 прикоснется	 к	 ней,	 не	 останется	 без	 вины»	 (Притч.6:27–29).
Еще:	«не	спускают	вору,	если	он	крадет,	чтобы	насытить	душу	свою,	когда
он	голоден»	(Притч.6:30);	«кто	же	прелюбодействует	с	женщиною,	у	того
нет	ума;	тот	губит	душу	свою,	кто	делает	это»	(Притч.6:32).	Далее:	 «чти
Господа,	–	и	укрепишься»	(Притч.7:1),	«храни	заповеди	мои»	(Притч.7:2),
«напиши	их	на	скрижали	сердца	твоего»	(Притч.7:3),	«чтобы	они	охраняли
тебя	от	жены	другого,	от	чужой,	которая	умягчает	слова	свои»	(Притч.7:5).
Говорится,	 чтобы	 ты	 проповедовал	 премудрость,	 потому	 что	 «она
становится	на	возвышенных	местах»	(Притч.8:2),	«лучше	 знание,	 нежели
отборное	золото»	(Притч.8:10);	и	что	«страх	Господень	–	ненавидеть	зло»
(Притч.8:13).	 Еще:	 «Господь	 имел	 меня	 началом	 пути	 Своего,	 прежде
созданий	Своих,	искони»	(Притч.8:22);	еще:	«премудрость	построила	себе
дом»	 (Притч.9:1);	 и	 еще:	 «обличай	 мудрого,	 и	 он	 возлюбит	 тебя»
(Притч.9:8);	 «если	 ты	 мудр,	 то	 мудр	 для	 себя	 [и	 для	 ближних	 твоих];	 и
если	буен,	то	один	потерпишь.	[Кто	утверждается	на	лжи,	тот	пасет	ветры,
тот	 гоняется	 за	 птицами	 летающими:	 ибо	 он	 оставил	 пути	 своего
виноградника	 и	 блуждает	 по	 тропинкам	 поля	 своего;	 проходит	 чрез
безводную	 пустыню	 и	 землю,	 обреченную	 на	 жажду;	 собирает	 руками



бесплодие]»	 (Притч.9:12).	 «Женщина	 безрассудная,	 шумливая,	 глупая	 и
ничего	 не	 знающая»	 (Притч.9:13).	 «Ленивая	 рука	 делает	 бедным,	 а	 рука
прилежных	 обогащает»	 (Притч.10:4);	 «собирающий	 во	 время	 лета	 –	 сын
разумный»	 (Притч.10:5);	 «память	 праведника	 пребудет	 благословенна»
(Притч.10:7);	 «кто	 ходит	 в	 непорочности,	 тот	 ходит	 безопасно»
(Притч.10:9);	«в	устах	разумного	находится	мудрость,	но	на	теле	глупого	–
розга»	 (Притч.10:13);	 «отвергающий	 обличение	 –	 блуждает»
(Притч.10:17);	 «кто	 скрывает	 ненависть,	 у	 того	 уста	 лживые;	 и	 кто
разглашает	 клевету,	 тот	 глуп»	 (Притч.10:18);	 «для	 глупого	 преступное
деяние	 как	 бы	 забава»	 (Притч.10:23);	 «уста	 праведника	 источают
мудрость»	(Притч.10:31).

Далее	 говорится	 об	 идолопоклонниках,	 которые	 делают	 идолов	 из
золота	и	серебра	из	камней,	или	дерева;	о	том,	что	спасение	для	верующих
будет	чрез	древо	(креста);	о	тех,	которые	делают	или	украшают	идолов,	о
зле	 всякого	 рода,	 происходящем	 от	 идолопоклонства,	 о	 нечестивом
богослужении	 и	 о	 том,	 сколько	 в	 нем	 зол;	 о	 горшечнике,	 и	 глиняных
идолах,	 о	 всех	 идолах	 языческого	 богослужения;	 о	 свирепых	 животных,
змеях,	 кошках	 и	 подобных;	 о	 том,	 что	 Бог	 благоволил	 послать
израильтянам	вместо	жаб	коростелей	и	проч.



Обозрение	книги	Сираха	
В	 этой	 книге	 говорится	 о	 страхе	 Божием,	 о	 том,	 что	 не	 должно

гневаться	и	что	должно	приступать	к	Богу	без	лицемерия,	об	искушениях	и
терпении,	 о	 почтении	 к	 родителям,	 о	 кротости,	 о	 том,	 что	 не	 должно
исследовать	глубже	того,	как	заповедано,	о	милосердии	и	покровительстве
бедным,	о	мудрости,	о	стыде	вредном	и	полезном:	много	здесь	говорится	о
стыде	 вредном.	 О	 том,	 что	 не	 должно	 предаваться	 страсти	 к	 деньгам,	 и
думать,	 что	 мы	 грешил	 безнаказанно,	 хотя	 бы	 и	 не	 тотчас	 постигли	 нас
наказания:	 Бог	 долготерпелив,	 но	 должно	 умилостивлять	 Его.	 О
пустословии,	 о	 тщеславии,	 о	 выборе	 друзей,	 об	 учении,	 о	 полезном
слушании;	о	том,	что	не	должно	грешить,	лгать,	пустословить	и	повторять
обетов	в	молитве,	т.е.	не	откладывать	того,	что	обещано	Богу.

О	жене,	 о	 рабах,	 о	 скоте,	 о	 детях,	 об	 отце,	 о	 благоговении	 к	 Богу,	 о
почитании	 священников	 и	 призрении	 несчастных;	 о	 том,	 что	 не	 должно
ссориться,	 порицать,	 пренебрегать	 беседами	 мудрых	 старцев;	 о
воздержании,	 о	 дружбе,	 о	 том,	 что	 не	 следует	 подражать	 грешникам;	 о
судье	 мудром	 и	 безрассудном,	 о	 гордости,	 о	 смирении,	 о	 том,	 чтобы	 не
укорять	без	суда	и	исследования,	чтобы	остерегаться	людей	порочных.	Об
угождении	 богатым,	 какое	 многие	 оказывают	 им,	 и	 о	 корыстолюбии
некоторых	из	них.	О	скупых,	 которых	называют	червями,	 так	как	они	не
уделяют	ничего	другим.	О	приобретении	мудрости	и	о	свободе;	о	том,	что
лучше	 быть	 бездетным,	 нежели	 иметь	 дурных	 детей,	 и	 что	 нет	 ничего
сокровенного	для	Бога.	О	тварях,	о	создании	человека	и	о	чести,	какой	он
удостоен.	О	даровании	закона,	о	милосердии	и	раскаянии,	о	воздержании
от	сладострастия,	о	хранении	тайн,	о	вредном	стыде	глупца;	о	раскаянии
во	 грехах	 и	 нелюбостяжательности,	 о	 мудром	 и	 безумном,	 о	 дерзкой
дочери,	о	невнимательности	глупого,	о	твердом	уме,	о	том,	что	не	следует
говорить	неосторожно.	О	сокрушении	во	грехах,	о	том,	чтобы	не	клясться,
о	мудрости.

О	жене	злой	и	доброй,	о	купцах,	о	тех,	которые	выдают	тайны;	о	тех,
которые	 в	 лицо	 хвалят,	 а	 потом	 насмехаются;	 о	 прощении	 ближнему
прегрешений	его;	о	коварном	языке,	о	том,	чтобы	давать	в	долг	ближнему,
не	 получая	 процентов,	 и	 снабжать	 нуждающегося;	 о	 тщательном
воспитании	 детей,	 о	 рабах,	 о	 животных,	 о	 снах.	 О	 боящихся	 Бога,	 о
жертвах	 неправедных,	 о	 приношениях	 праведных,	 о	 сребролюбии,	 о
сластолюбии,	о	пьянстве.	О	том,	что	природный	состав	у	людей	один,	но



различие	наклонностей	производит	то,	что	одни	благословляются,	а	другие
проклинаются.	О	врачевании,	о	том,	что	не	должно	слишком	предаваться
скорби;	 о	 том,	 что	 должно	 повиноваться	 закону	 и	 заповедям	 Божиим,	 о
делах	Божиих,	о	наказаниях,	о	человеческой	жизни,	исполненной	многих
бедствий	и	забот,	о	делах	Божиих.



Обозрение	книги	пророка	Исаии	
В	 ней	 содержится	 обличение	 израильтян,	 описание	 их	 бедствий,

отвержение	 (Богом)	 жертвоприношений	 и	 призыв	 к	 лучшей	 жизни.
Пророчество	о	Церкви	и	будущем	мире.	Обличение	израильтян	и	будущая
осада;	 обличение	 их	 роскоши	 и	 гордости;	 отвержение	 Израиля	 под
образом	 виноградника.	 Пророк	 укоряет	 начальников	 израильских	 в
любостяжании	 и	 пьянстве	 и	 предсказывает	 опустошение;	 угрожает	 тем,
которые	 предпочитают	 ложных	 пророков	 истинным.	 Нашествие	 врагов.
Пророк	видит	видение,	в	котором	были	очищены	уста	его.	Царь	сирийский
вместе	 с	 израильтянами	 идет	 войною	 на	 Иерусалим,	 и	 Исаия
пророчествует	 о	 Христе,	 об	 опустошении	 Иерусалима	 и	 о	 нашествии
Навуходоносора.	Пророчество	о	верующих	во	Христа.	О	силе,	гордости	и
погибели	царя	ассирийского.	О	верующих	во	Христа;	о	рождении	Христа
по	плоти;	о	кротости	верующих	в	Него.

Пророк	 предсказывает	 о	 погибели	 Вавилона	 и	 иноплеменников.
Погибель	 моавитян.	 Пророчество	 о	 Христе.	 Погибель	 Дамаска;	 бедствия
израильтян	 и	 спасение	 их.	 Погибель	 Египта.	 Пророк	 иносказательным
образом	предсказывает	народам,	которые	не	веруют	в	Господа,	бедствия	и
истребление	их	нечестия.	Исаия	получает	повеление	ходить	нагим.	Война
мидян	и	вавилонян	против	Идумеи	и	Аравии.	Последняя	осада	Иерусалима
Навуходоносором.	 Предсказание	 Сомнану,	 «строителю	 дома»,	 о	 его
погибели.	«Строители	дома»,	 т.е.	 хранители	имущества	в	храме,	были	из
священников	 (Ис.22:15).	 Погибель	 Тира,	 и	 затем	 спасение	 его,	 и
иносказательное	 пророчество	 о	 церквах.	 Погибель	 Вавилона	 от	 мидян	 и
благодарность	за	нее	Богу	от	пророка.	Пророчество	о	верующих	во	Христа;
о	погибели	диавола	от	Христа,	о	пришествии	Христа	во	плоти;	о	вере	во
Христа.

Пророк	укоряет	израильтян	 за	 то,	что	они,	оставив	надежду	на	Бога,
возложили	 ее	 на	 египтян,	 и	 предсказывает	 им	 бедствия,	 а	 потом	 –
благополучие.	Здесь	же	содержится	пророчество	о	Церкви	Христовой,	об
обращении	язычников	ко	Христу	и	об	опустошении	Иерусалима.	Сказание
о	Церкви,	которое	в	буквальном	смысле	относится	к	Идумее	и	Иерусалиму,
но	в	переносном	смысле	–	к	отвержению	иудеев	и	благоденствию	Церкви
Христовой.	О	 делах	 Сеннахирима.	Пророчество	 об	Иоанне	Предтече	 и	 о
верующих	во	Христа.	Изображение	силы	Божией;	обличение	израильтян	за
идолопоклонство	 и	 напоминание	 об	 оказанных	 народу	 благодеяниях



Божиих.	 Об	 устройстве	 Церкви	 и	 о	 бессилии	 идолов.	 Пророчество	 о
Христе	и	о	верующих	в	Него.	Пророк	укоряет	израильтян	за	грехи	и	гово-
рит,	что	за	непослушание	их	посланы	на	них	бедствия.	О	вере	во	Христа;	о
том,	 что	 Бог	 оставит	 народ	 без	 жертвоприношений	 и	 не	 будет	 требовать
служения	 посредством	 жертв.	 Пророчество	 о	 верующих	 во	 Христа.
Обличение	 бесси-лия	 идолов	 и	 изображение	 силы	 Божией.	 Погибель
Вавилона;	 обличение	 жестокосердия	 иудеев	 и	 пророчество	 о
благоприятных	 обстоятельствах.	 Пророчество	 о	 Христе	 и	 утешение
Иерусалима.	Пророчество	 о	Христе	 и	 апостолах.	О	 рождении	Христа	 по
плоти,	 о	 страдании	 Его,	 воскресении	 и	 о	 множестве	 верующих	 в	 Него.
Пророчество	о	Христе	и	вместе	об	израильтянах	по	буквальному	смыслу,	а
по	 переносному	 смыслу	 –	 о	 верующих	 во	 Христа.	 Осуждение	 иудеев	 за
идолослужение,	отвержение	поста	их	и	указание	на	другой	лучший	пост.

Далее	 обличение	 коварных	 дел	 их	 и	 замыслов,	 и	 пророчество	 о
верующих	во	Христа.	Пророчество	о	Христе,	и	об	исцелениях	души	и	тела,
совершенных	Им;	об	апостолах	и	прочих	верующих	в	Него.	О	страдании
Его.	Исповедание	пророка,	как	бы	от	лица	народа,	и	обличение	Господом
неверия	иудеев;	принятие	верующих	в	Него,	и	осуждение	идолопоклонства
иудеев.	 О	 верующих	 в	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 из	 иудеев.
Осуждение	неверующих	в	будущую	жизнь.



Обозрение	книги	пророка	Иеремии	
В	 ней	 содержится	 предсказание	 израильтянам	 будущих	 бедствий	 от

Навуходоносора.	Обличение	 идолопоклонства	 израильтян	 и	 напоминание
о	благодеяниях	Божиих	им,	 и	 о	 бедствиях,	 которые	они	потерпели	 за	 то,
что	 положились	 на	 египтян.	 Обличение	 бессилия	 идолов	 и	 осуждение
самих	израильтян	за	принесение	в	жертву	людей,	Обличение	израильтян	и
указание	 на	 тяжесть,	 в	 сравнении	 с	 их	 преступлениями,	 преступлений
иудеев;	 предсказание	 израильтянам	 благоприятных	 обстоятельств,	 если
они	 обратятся	 к	 Богу,	 и	 исповедание	 пророка,	 как	 бы	 от	 лица	 народа.
Нашествие	вавилонян,	плач	пророка	о	будущем	опустошении,	и	описание
самого	опустошения.	Порицания	народу	за	то,	что	среди	него	не	оказалось
никого	 столь	 праведного,	 чтобы	 остановить	 гнев	 Божий,	 и	 обличение
нечестия	народа.	О	том,	что	Иерусалим	будет	разрушен	Навуходоносором
не	 до	 основания.	 Нашествие	 вавилонян	 и	 осуждение	 непослушания
израильтян,	 не	 хотевших	 слушать	 пророка.	 Обличение	 лжепроков,
обольщавших	народ,	потому	что	когда	Иеремия	говорил,	что	будет	война,	–
они	говорили:	нет,	будет	мир.	Отвержение	жертвоприношений,	нашествие
царя	вавилонского	и	обличение	неисправимой	воли	иудеев.

Бог	 увещевает	 иудеев	 сделаться	 лучшими,	 и	 угрожает,	 что,	 если	 они
не	 сделаются,	 то	 подвергнутся	 тем	 же	 бедствиям,	 как	 израильтяне;	 а
Иеремии	 запрещает	 молиться	 о	 них.	 Отвержение	 жертвоприношений,
осуждение	иудеев	за	невнимательность	и	за	человеческие	жертвы,	которые
они	приносили	бесам.	Предсказание	о	том,	что	место,	где	стоит	идол	их,
будет	для	них	гробом	и	что	некоторые	из	убитых	даже	не	будут	преданы
погребению.	 Еще	 о	 нашествии	 неприятелей	 и	 плач	 Иеремии	 о	 нечестии
иудеев.	 Осуждение	 иудеев,	 как	 необрезанных	 сердцем;	 увещание	 –	 не
служить	 идолам;	 плач	 как	 бы	 от	 лица	 народа	 о	 будущих	 бедствиях	 и
обличение	 от	 Бога.	 Увещание	 израильтянам	 –	 слушать	 Бога;	 осуждение
отцов	их,	и	предсказание	им	будущих	зол.	Опять	запрещается	Иеремии	мо-
литься	о	них.	Пророк	плачет,	подвергаясь	козням	иудеев	в	Анафофе,	и	по
этому	поводу	предсказывает	ожидающую	их	погибель.	Иеремия	получает
повеление	 скрыть	 пояс	 и	 предсказывает,	 что	 народ	 будет	 пресыщен	 и
опьянен	 бедствиями.	 О	 бездождии.	 Пророку	 запрещается	 молиться	 о
народе;	 Бог	 отвергает	 всесожжения	 их	 и	 посты,	 и	 угрожает	 бедствиями
лжепророкам,	 которые	 говорили,	 что	 несчастья	 не	 постигнут	 народ.
Пророк	умоляет	Бога;	но	Бог	говорит,	что	Он	не	послушает,	хотя	бы	даже



Моисей	и	Самуил	ходатайствовали	за	них,	и	предаст	их	на	меч	и	смерть,
на	голод	и	плен	и	на	жертву	всем	бедствиям.

Иеремия	 молит	 Бога	 об	 отмщении	 тем,	 которые	 поносят	 его,	 а	 Бог
говорит	 ему:	 «если	 ты	 обратишься,	 то	 Я	 восставлю	 тебя,	 и	 будешь
предстоять	пред	 лицем	Моим»	(Иер.15:19).	Иеремия	 получает	 повеление
не	вступать	в	брак,	не	плакать	и	не	участвовать	с	израильтянами	в	обрядах
при	погребении	умерших.	Пророчество	об	апостолах	и	о	Христе.	Пророк
предрекает	 слова	 неверующих	 в	 Него	 и	 молится	 о	 наказании	 их;	 затем
увещевает	иудеев	хранить	субботу.	Пророк	посылается	в	дом	горшечника.
«Иногда	 Я	 скажу,	 –	 говорит	 Бог,	 –	 о	 каком-либо	 народе	 и	 царстве,	 что
искореню,	сокрушу	и	погублю	его:	но	если	народ	этот,	на	который	Я	это
изрек,	 обратится	 от	 своих	 злых	 дел»,	 –	 не	 искореню.	 «А	 иногда	 скажу	 о
каком-либо	народе	и	царстве,	что	устрою	и	утвержу	его;	но	если	он	будет
делать	злое	пред	очами	Моими	и	не	слушаться	гласа	Моего,	Я	отменю	то
добро,	 которым	хотел	 облагодетельствовать	 его»	 (Иер.18:7–10).	 Эта	 глава
полезна	для	обличения	иудеев,	когда	они	станут	говорить,	что	Бог	обещал
им	блага,	потому	что	они,	не	уверовав	в	Господа	нашего	Иисуса	Христа,
сами	сделались	виновниками	своих	бедствий.	Далее	пророк	предсказывает
о	 кознях	 иудеев	 против	 него	 и	 молится	 о	 наказании	 их	 за	 то,	 что	 они
воздали	злом	за	добро.	Иеремия	получает	повеление	взять	глиняный	сосуд
и,	засвидетельствовав	злодеяния	народа,	разбить	сосуд	пред	его	глазами	и
сказать:	так	сокрушится	Иерусалим!

Когда	Пасхор	посадил	Иеремию	в	 колоду,	 пророк	предсказывает	 ему
ожидающие	 его	 бедствия	 (Иер.20).	 Потом,	 негодует	 на	 порицающих	 его,
молится	о	наказании	их	и	проклинает	день	своего	рождения.	Царь	Седекия
посылает	 узнать	 от	 Иеремии,	 отступит	 ли	 от	 него	 Навуходоносор;	 а
Иеремия	говорит,	что	сам	Бог	будет	воевать	против	иудеев	и	царя	Седекии;
если	же	народ	захочет	добровольно	предаться	Навуходоносору,	то	спасется,
и	 царь	 не	 погибнет,	 если,	 оставив	 свое	 нечестие,	 захочет	 внимать
повелениям	Божиим.	Пророчество	против	Иоакима	и	Иехонии	и	пастырей,
и	осуждение	лжепророков.	Иеремия	предсказывает	иудеям	благоприятные
обстоятельства,	 народу,	 оставшемуся	 в	 Иерусалиме	 с	 Седекиею,
предвозвещает	под	образом	смокв	нашествие	Навуходоносора,	и	всем	на-
родам	 предвозвещает	 погибель	 под	 образом	 чаши.	 Предсказывает	 о
разрушении	 Иерусалима.	 Священники	 берут	 Иеремию	 и	 обрекают	 на
смерть,	 но	 он	 избегает	 опасности.	Пророк	 получает	 повеление	 наложить
на	 себя	 оковы	 и	 сказать	 послам	 иноплеменников,	 чтобы	 они	 советовали
царям	своим	покориться	Навуходоносору,	потому	что	Бог	угрожает	смер-
тью	 тем,	 которые	 не	 покорятся	 ему.	 Такое	же	 увещание	 он	 предлагает	 и



Седекии,	и	народу,	и	священникам.	Но	лжепророк	Анания	говорит	против
пророка	 Иеремии,	 утверждая,	 что	 священные	 сосуды	 будут	 возвращены,
равно	 как	 и	 Иехония,	 сын	 Иоакима,	 брата	 Седекии.	 И	 сокрушил	 ярмо
пророка.	 Потому	 Иеремия	 посылается	 возвестить	 ему	 смерть	 в	 том	 же
году,	что	и	исполнилось.	Иеремия	предсказывает	бедствия	лжепророкам	в
Вавилоне,	 а	 народу	 продолжительный	 плен	 и	 будущее	 возвращение	 из
плена.	На	 это	 вознегодовал	Самей	 и	 укорял	 священника	 за	 то,	 что	 он	 не
запретил	Иеремии	произносить	такие	предсказания.	Потому	Бог	угрожает
Самею	погибелью.

Далее	утешительная	речь	к	израильтянам.	Иеремия	указывает	время,
когда	они	возвратятся	из	Вавилона.	Это	было	время	«пасхи»	(Иер.31:8);	и	у
Ездры	можно	видеть,	что	они	возвратились	в	праздник	опресноков.	Таким
образом,	 иудеи	 явно	 обличаются	 в	 заблуждении,	 потому	 что	 они	 еще
ожидают	описанных	в	этом	месте	благ,	которые	уже	осуществились.	Далее
пророчество	 об	 убитых	Иродом	 младенцах.	 Пророчество	 о	 новом	 завете.
Иудеи	до	сих	пор	еще	ожидают	описанного	в	этом	месте	восстановления
города,	между	тем	оно	уже	совершилось	тогда,	когда	они	возвратились	из
Вавилона.	Иеремия	получает	повеление	купить	поле	своего	дяди,	и,	купив,
говорит:	 город	предан,	 а	Ты	повелеваешь	купить	поле?	Бог	отвечает	ему:
настоящие	бедствия	посылаются	за	грехи	народа,	но	настанет	время,	когда
город	снова	населится.	Иеремия	предсказывает	Седекии,	что	он	будет	взят
в	 плен,	 и	 обличает	 тех,	 которые,	 отпустив	 на	 свободу	 рабов,	 снова	 пора-
ботили	 их,	 и	 угрожает	 великими	 бедствиями.	 Он	 повелевает	 сыновьям
Ионадава	 построить	 дом;	 но	 они	 отказываются.	 Иеремия	 получает
повеление	написать	все,	что	он	пророчествовал	об	израильтянах,	для	того,
чтобы	иудеи,	 услышав	 снова	об	ожидающих	их	бедствиях,	 убоялись	хотя
этого.	 Он	 поручает	 сделать	 это	 Варуху;	 и	 он	 сделал.	 Написавши,	 он
прочитал	иудеям.	Когда	 услышали	об	 этом	начальники,	 то	 донесли	царю
Иоакиму.	Тот,	взяв	книгу,	сжег	ее.

Тогда	Иеремия	получает	повеление	написать	другую	такую	же	книгу,
и	предсказывает	царю	бедствия	за	такой	дерзкий	поступок.	Пророчествует
о	 взятии	 Иерусалима.	 Иеремию	 берут	 и	 заключают	 в	 темницу;	 когда	 он
был	вызван	оттуда	Седекиею,	то	говорит	ему,	что	он	будет	взят	в	плен,	и
просит	 о	 себе,	 чтобы	 его	 не	 отсылали	 снова	 в	 темницу.	 Но	 начальники
схватили	его	и	бросили	в	грязный	ров.	Его	вывел	оттуда	Авдемелех.	Когда
царь	опять	позвал	его	к	себе,	пророк	предсказывает	ему	спасение,	если	он
захочет	добровольно	выйти	к	врагам;	а	если	не	 захочет,	 то	погибнет	весь
город	и	его	самого	постигнут	великие	бедствия.	Так	как	царь	не	согласился
выйти,	 то	 неприятель	 пришел,	 и	 город	 был	 взят	 с	 Седекиею.	 Вельможи



Навуходоносора	 отнеслись	 к	 Иеремии	 благосклонно.	 Авдемелеху	 пророк
предсказывает	 спасение.	 Получив	 от	 архимагира	 позволение	 идти,	 куда
угодно,	 Иеремия	 идет	 к	 Годолии,	 которого	 Навуходоносор	 поставил
начальником	над	оставшимися	в	Иудее.	К	Годолии	собрались	рассеявшиеся
по	 селам	 иудеи.	 Измаил	 убивает	 Годолию	 и	 некоторых	 других	 и	 взяв	 с
собою	народ,	собравшийся	к	Годолии,	уходит	в	страну	аммонитскую.	Когда
же	 увидел	 его	 Иоаннан,	 один	 из	 начальников,	 преданных	 Годолии,	 то
Измаил	 убежал	 только	 с	 восемью	человеками,	 и	 начальство	над	народом
принял	Иоаннан.	Иеремию	просили,	 чтобы	он	помолился	о	них	Богу;	 он
советовал	им	не	ходить	в	Египет,	потому	что	Бог	угрожает	смертью,	если
они	 переселятся	 туда,	 но	 не	 убедил	 их.	 Когда	 они	 дошли	 до	 Тафнаса,
Иеремия	убеждает	их	не	покланяться	идолам.	Так	как	они	противоречили,
то	 он	 предвозвещает	 им	 великую	 гибель	 и	 царю	 египетскому
предсказывает	 погибель	 Египта;	 говорит	 также	 о	 погибели	 и	 других
иноплеменников,	 моавитян,	 аммонитян	 и	 идумеев,	 Дамаска	 и	 Елама,	 о
погибели	 Вавилона	 и	 возвращении	 иудеев	 оттуда.	 Говорит,	 как	 взят	 был
Иерусалим	 и	 как	 после	 бесчестия	 была	 оказана	 честь	Иоакиму,	 который
добровольно	сдался	Навуходоносору	с	своею	матерью.



Обозрение	книги	пророка	Иезекииля	
Пророк	 созерцает	 видение	 херувимов	 и	 получает	 от	 Бога	 повеление

говорить	 израильтянам.	 Переносится	 Духом	 к	 пленникам	 и	 побуждается
Богом	безбоязненно	и	усердно	возвещать	нечестивым	и	праведным	путь	к
жизни	 и	 напоминать	 заповеди	 Божии.	Получает	 повеление	 затвориться	 в
доме	 и	 предвозвестить	 осаду	 Иерусалима	 под	 образом	 кирпича	 и
сковороды.	Также	получает	повеление	проспать	известное	число	дней	на
одном	 боку	 и	 тем	 возвестить	 предстоящие	 народу	 бедствия	 в	 плену.
Предсказывает	под	образом	хлебов,	приготовленных	на	коровьем	помете,	и
посредством	разделения	своих	волос	–	смерть	и	рассеяние	народа.	К	этому
присоединяет	предсказание	об	опустошении	города	и	истреблении	идолов.
Созерцает	беззакония	и	идолослужение	народа.	Затем	говорит	о	доживших
до	 погибели	 города.	 Опять	 видит	 херувимов	 и	 предсказывает	 бедствия
городу.	 Говорит	 о	 верующих	 во	 Христа.	 Затем	 предсказывает	 пленение
народа	 при	 Седекии	 и	 ослепление	 самого	 Седекии	 Навуходоносором.
Говорит,	что	эти	бедствия	постигнут	их	не	спустя	долгое	время,	но	скоро.
Угрожает	 лжепророкам,	 и	 бедствия,	 каким	 подвергнется	 народ,	 называет
неотвратимыми,	так	что	ни	Иов,	ни	Даниил,	ни	Ной	не	могут	спасти	сынов
его.	Возвещает	окончательную	погибель	иудеев	под	образом	виноградной
лозы.	Изображает	 первоначальное	 безобразие	 народа,	 пока	 Бог	 не	 сделал
его	Своим,	и	красоту	народа	после	того,	как	Бог	сделал	его	Своим;	затем	–
его	идолослужение	и	постигший	 его	 за	 то	плен.	Показывает	 глубину	 его
беззаконий,	чрез	сравнение	с	Содомом	и	Самариею,	хотя	беззакония	эти	и
сами	 по	 себе	 велики.	 Блага	 же,	 которые	 он	 предсказывает,	 в	 словах:	 «Я
восстановлю	союз	Мой	с	тобою»	(Иез.16:62),	можно	относить	к	верующим
во	 Христа.	 Предсказывает	 нашествие	 Навуходоносора.	 Отвечает	 тем,
которые	 говорили:	 «отцы	 ели	 кислый	 виноград,	 а	 у	 детей	 на	 зубах
оскомина»	(Иез.18:2).

О	матери	царя	Седекии.	Говорит	старейшинам	о	беззакониях	отцов	их.
Слова:	 «на	 Моей	 святой	 горе,	 на	 горе	 высокой	 Израилевой,	 –	 говорит
Господь	Бог,	–	там	будет	служить	Мне	весь	дом	Израилев,	–	весь,	сколько
ни	 есть	 его	 на	 земле;	 там	Я	 с	 благоволением	приму	их,	 и	 там	 потребую
приношений	 ваших	 и	 начатков	 ваших	 со	 всеми	 святынями	 вашими»
(Иез.20:40).	 Эти	 слова	 можно	 относить	 к	 верующим	 во	 Христа.
Пророчество	 о	 Фемане,	 об	 Израиле	 и	 сынах	 Аммона.	 Изображаются
беззакония	 и	 грехи	 Израиля,	 и	 священников,	 и	 начальников,	 и



лжепророков.	«Искал	Я	у	них	человека,	который	поставил	бы	стену	и	стал
бы	предо	Мною	 в	 проломе	 за	 сию	 землю,	 чтобы	Я	 не	 погубил	 ее,	 но	 не
нашел»	(Иез.22:30).	Об	идолопоклонстве	народа	израильского	в	Египте	и	в
последующее	время	и	о	бедствиях;	о	том,	что	им	не	позволено	будет	даже
плакать	 о	 приключающихся	 бедствиях.	 Говорит	 против	 аммонитян,	 и
идумеев,	 и	 других	 иноплеменников,	 и	 Сора,	 под	 именем	 которого
разумеют	 Тир.	 Предсказывает	 великие	 бедствия	 властителю	 Тира	 и
Сидона,	Египту	и	царю	египетскому.	Угрожает	стражу	народному,	если	он
не	 будет	 предвозвещать	 народу,	 для	 которого	 поставлен	 стражем,	 о	 на-
сылаемых	 от	 Бога	 бедствиях.	 Говорит,	 что	 нечестивый	 не	 погибнет	 за
прежние	 беззакония,	 если	 обратится	 и	 станет	 делать	 угодное	 Богу,	 а
праведный	 не	 спасется	 за	 прежние	 праведные	 дела,	 если,	 изменившись,
сделается	нечестивым	и	неправедным.

К	пророку	пришел	некто	с	известием,	что	Иерусалим	взят;	при	этом
пророк	 обвиняет	 иудеев	 за	 то,	 что	 они	 не	 внимают	 предсказаниям
пророков.	Пророчествует	и	против	пастырей	израильтян	и	обещает,	что	им
дан	 будет	 один	 пастырь,	 что	 и	 сбылось	 при	 Зоровавеле;	 между	 тем
бесстыдные	иудеи	утверждают,	что	и	этого	еще	не	было;	но	это	сбылось,
как	я	сказал,	при	Зоровавеле.	Пророчествует	против	идумеев	и	возвещает
израильтянам	благоприятные	обстоятельства,	которые	Бог	обещает	иудеям
не	потому,	чтобы	они	были	достойны,	но	чтобы	имя	Его	не	бесчестилось.
Пророк	 приводится	 на	 поле	 и	 произносит	 пророчество	 над	 сухими	 ко-
стями.	 Пророчествует	 и	 о	 Зоровавеле,	 что	 он	 один	 будет	 начальником
иудеев.	 Это	 можно	 разуметь	 и	 о	 Господе	 нашем	 Иисусе	 Христе.
Пророчествует	 о	 Гоге	 и	 Магоге,	 которые	 нападут	 на	 иудеев,	 по
возвращении	 их	 из	 Вавилона,	 но	 будут	 побеждены.	Некоторые	 разумеют
это	 в	 иносказательном	 смысле	 о	 Церкви,	 и	 о	 диаволе,	 и	 о	 гонениях,
которые	 в	 разное	 время	 воздвигаемы	 были	 нечестивыми	 царями.
Предсказывает	 о	 построении	 храма	 и	 восстановлении	 законного
богослужения,	чего	также	еще	ожидают	иудеи;	но	это	сбылось	при	Ездре	и
Зоровавеле.	 Предсказывает	 о	 построении	 города	 и	 о	 воде,	 которая	 мало-
помалу	вытекает	и	прибывает;	все	это	можно	относить	к	обращающимся
ко	 Христу,	 которые	 были	 мертвы,	 прежде	 нежели	 уверовали,	 и	 ожили,
когда	уверовали.



Обозрение	книги	пророка	Даниила	
Избираются	 Даниил	 и	 его	 друзья,	 поручаются	 начальнику	 евнухов,

питаются	семенами	и,	представленные	царю,	оказываются	мудрейшими	из
всех.	Навуходоносор	видит	сон	и	приказывает	умертвить	волхвов,	которые
не	 могли	 открыть	 и	 истолковать	 его.	 Даниила	 и	 его	 товарищей,
подвергавшихся	 опасности,	Бог	 спас,	 открыв	 самому	Даниилу	 тайну	 сна.
Приведенный	к	царю,	Даниил	рассказывает	сон	и	объясняет	его.	Камень,
отсеченный	 без	 содействия	 рук,	 есть	 Христос,	 а	 то,	 что	 он	 отсечен	 без
содействия	 рук,	 означает,	 что	 Христос	 родился	 от	 Девы	 без	 мужа.
Навуходоносор,	 поставив	 истукан,	 повелевает	 всем	 поклоняться	 ему,	 и
трех	отроков	не	поклонившихся	ввергает	в	печь.	Когда	же	люди,	находив-
шиеся	у	печи,	были	убиты,	а	отроки	прославляли	Бога,	то	царь,	вызвав	их	и
увидев	невредимыми,	удивился	силе	Божией,	почтил	отроков	властью	над
иудеями,	 и	 дал	 повеление	 казнить	 всякого,	 кто	 будет	 хулить	 Бога.
Навуходоносор	 видит	 сон,	 и	 когда	 мудрецы	 вавилонские	 опять	 не	 могли
истолковать	 его,	 Даниил	 изъясняет	 его	 и	 советует	 царю	 искупить	 свои
беззакония	 милостынею.	 Спустя	 немного	 времени,	 сон	 сбылся	 и
Навуходоносор	 прославил	 Бога.	 Когда,	 по	 приказанию	 царя	 Валтасара,
сына	 Навуходоносорова,	 принесены	 были	 священные	 сосуды,	 и
пиршествовавшие	пили	из	 них,	 явилась	 кисть	 руки	и	 начертала	 на	 стене
письмена,	 которые	 мудрецы	 вавилонские	 не	 могли	 прочитать;	 а	 Даниил
прочитал	 и	 объяснил,	 и	 за	 то	 облекли	 его	 в	 порфиру,	 надели	 на	 него
золотую	цепь	и	провозгласили	его	третьим	начальником	в	царстве.

Дарий	Мидянин,	приняв	царство	и	поставив	Даниила	главным	началь-
ником,	принужден	был	начальниками	и	сатрапами	издать	указ,	что	всякий,
кто	в	течение	тридцати	дней	станет	просить	чего-нибудь	у	какого-нибудь
другого	 человека	 или	 у	 бога,	 а	 не	 у	 царя,	 будет	 ввержен	 в	 ров,
наполненный	львами.	Когда	это	состоялось,	 то	они,	 заметив,	что	Даниил
молится	Богу,	обвиняют	его	и	принуждают	царя	ввергнуть	его	в	ров.	Царь
ввергнул	его	туда,	но	когда	пришел	и	нашел	его	невредимым,	то	вывел	его
изо	рва,	а	тех,	которые	ввергли	его,	погубил	вместе	с	их	женами,	отдав	их
львам.	В	то	же	время	он	издал	указ,	чтобы	все	боялись	Бога.	Даниил	видит
видение	о	зверях,	под	образом	львицы	–	царство	ассирийское,	под	образом
медведицы	 –	 мидийское	 и	 персидское,	 под	 образом	 рыси	 –	 македонское,
под	 образом	 четвертого	 зверя	 –	 римское.	 Пророчествует	 о	 Христе	 и	 о
нечестивом	Антиохе,	потому	что	он	есть	тот	малый	рог,	который	вытеснил



три	прежние	рога.	Предсказывает,	как	Александр	Македонский	разрушит
царство	персидское,	разумея	под	овном	царя	персидского,	а	под	козлом	–
Александра	Македонского.	Последнее	видение,	рассказанное	в	этой	книге,
видение	о	царице	южной	описывается,	как	говорят,	в	книге	Маккавеев.	Да-
ниил	 сокрушает	 Вила	 и	 умерщвляет	 дракона;	 опять	 ввергается	 в	 ров	 и
остается	 невредимым,	 а	 виновников	 того,	 что	 он	 был	 ввержен,	 самих
бросают	в	ров,	и	львы	пожирают	их.



Книга	пророка	Осии	
Пророк	получает	повеление	взять	себе	женою	блудницу	и	рождаемых

от	ней	детей	назвать:	«нареки	ему	имя	Изреель,	потому	что	еще	немного
пройдет,	и	Я	взыщу	кровь	Изрееля	с	дома	Ииуева,	и	положу	конец	царству
дома	 Израилева»	 (Ос.1:4).	 Обличает	 народ	 в	 прелюбодеянии,
предсказывает	 ему	 бедствия,	 а	 после	 бедствий	 некоторое	 благополучие.
Слова:	«заключу	в	то	время	для	них	союз	с	полевыми	зверями...	и	обручу
тебя	 Мне	 в	 верности»	 (Ос.2:18,	 20)	 можно	 относить	 к	 верующим	 во
Христа.	 Опять	 получает	 повеление	 взять	 жену	 прелюбодейную,	 в	 знак
погибели	 иудеев,	 и	 обличает	 их,	 и	 народ	 и	 священников,	 во	 многих	 и
тяжких	 грехах;	 обличает	 их	 и	 в	 пьянстве,	 и	 в	 прелюбодействе,	 и	 в
гневливости.	 Осуждает	 их	 за	 то,	 что	 они,	 оставив	 надежду	 на	 Бога,
надеялись	 на	 ассириян	 и	 полагались	 на	 египтян,	 и	 предсказывает	 им
наказания.	 Говорит,	 что	 Ефрем,	 сделавшись	 сильным	 вследствие
полученной	 им	 помощи,	 не	 надлежащим	 образом	 воспользовался	 своим
благоденствием.	Бог	указывает	на	Свою	заботливость	об	израильтянах	и	на
их	неблагодарность	к	Нему	и	предсказывает	им	несчастья.



Книга	пророка	Иоиля	
Пророк	говорит	о	погибели	плодов	земных	и	убеждает	умилостивлять

Бога.	 Предсказывает	 нашествие	 царя	 ассирийского,	 и	 затем	 возвещает
некоторые	 блага.	 Предсказывает	 о	 ниспослании	 апостолам	 языков.
Пророчествует	о	погибели	язычников,	случившейся	после	возвращения	из
Вавилона	 при	 Зоровавеле.	 Впрочем,	 это	 место	 имеет	 и	 иносказательное
значение.



Книга	пророка	Амоса	
Пророк	 предсказывает	 беззакония	 Дамаска,	 Газы,	 Тира,	 идумеев,

аммонитян,	 моавитян,	 иудеев	 и	 израильтян,	 и	 наказания,	 которые
постигнут	 их.	 Перечисляет	 благодеяния,	 которые	 Бог	 оказал	 иудеям	 и
показывает	 их	 небрежность	 и	 невнимательность	 и	 ожидающие	 их
бедствия.	 Пророчествует	 о	 женах	 Самарии,	 обвиняя	 их	 в	 пьянстве	 и
хищничестве.	Предсказывает	 голод	 и	 погибель	 за	 неисправимость,	 за	 то,
что	 народ,	 несмотря	 на	 множество	 ударов,	 не	 сделался	 лучше.	Обвиняет
израильтян	 в	 том,	 что	 они	 ненавидели	 людей,	 которые	 обличали	 их,	 и
убеждает	 обратиться	 к	 Богу.	 Угрожает	 неверующим,	 что	 их	 постигнут
бедствия;	 о	 них	 именно	 он	 говорит:	 «горе	 желающим	 дня	 Господня!»
(Амос.5:18).	Некоторые	же	относят	это	к	будущему	суду,	так	как	и	теперь
неверующие	 говорят:	 не	 будет	 суда;	 если	 же	 он	 есть,	 то	 пусть	 придет.
Описывается	 отвержение	 иудейских	 праздников,	 и	 жертв,	 и	 песнопений.
Называет	 Сатурна	 звездою	 бога	 Ремфана,	 потому	 что	 язычники	 говорят,
что	 у	 бога	 их	 Сатурна	 есть	 звезда	 на	 небе,	 которую	 они	 и	 называют
Сатурном.	 Говорит:	 «приносили	 ли	 вы	 Мне	 жертвы	 и	 хлебные	 дары	 в
пустыне	 в	 течение	 сорока	 лет,	 дом	 Израилев?»	 (Амос.5:25).	 Не	 народ
приносил	 их,	 а	 одни	 начальники,	 когда	 стояла	 скиния;	 здесь	 же	 пророк
говорит	о	всем	народе.	Осуждает	их	за	неумеренность	в	пище	и	предсказы-
вает	 им	 несчастья.	 Под	 образом	 саранчи,	 и	 завета,	 и	 адаманта
пророчествует	об	их	погибели.	Когда	пророк	объявил	это	царю	Амасии,	то
царь	 совершает	 насилие	 и	 изгоняет	 пророка,	 а	 пророк	 предсказывает
бедствия	и	ему	и	народу;	потом	видит	сосуд	птицелова	и	этим	изображает
пленение	 народа.	 Перечисляет	 их	 нечестия	 и	 насилия	 и	 говорит,	 что	 их
постигнут	бедствия.	В	словах:	«произведу	закат	солнца	в	полдень	и	омрачу
землю	среди	светлого	дня»	(Амос.8:9)	пророчествует	о	времени	страдания
Христа.

Далее	предсказывает	о	верующих	во	Христа.



Книга	пророка	Авдия	
Пророк	 предсказывает	 наказание	 идумеянам,	 которому	 они

подвергались	за	то,	что	вместе	с	другими	врагами	нападали	на	израильтян.
Пророчество	о	Церкви.



Книга	пророка	Ионы	
Пророк	 Иона	 описывает	 свое	 бегство	 в	 Фарсис,	 бурю,	 поглощение

морским	 чудовищем	 и	 извержение	 из	 него,	 покаяние	 ниневитян,
сохранение	тыквы,	ее	возрастание	и	погибель.



Книга	пророка	Михея	
Предсказывает	 будущее	 опустошение	 Самарии	 и	 Иерусалима	 и

отмечает	 причину	 этого.	Вместе	 с	 тем	 говорит	 о	 возвращении	 иудеев	 из
Вавилона;	 укоряет	 и	 осуждает	 начальников	 народа	 и	 священников	 и
лжепророков.	 Пророчествует	 о	 Церкви	 верующих	 в	 Господа	 нашего	 и	 о
новом	 завете,	 –	 так	 как	древний	 закон	миновал,	 –	и	 о	мире.	Далее	опять
предсказываются	 бедствия	 иудеям.	 О	 рождении	 Христа	 по	 плоти	 и	 о
верующих	в	Него.	Пророк	говорит:	«и	будет	остаток	Иакова	среди	многих
народов	 как	 роса	 от	 Господа»	 (Мих.5:7),	 так	 же,	 как	 говорит	 и	 апостол
Павел:	 «только	 остаток	 спасется»	 (Рим.9:27).	 Изображается	 суд	 Господа
над	 народом	 Его,	 благодеяния	 Его	 и	 отвержение	 жертвоприношений.
Пророк	плачет	о	том,	что	не	стало	праведных	и	добрых	людей;	и,	наконец,
после	 обличений	 и	 угроз	 великими	 бедствиями,	 предсказывает
израильтянам	благоприятные	обстоятельства.



Книга	пророка	Наума	
Говорит	о	силе	Божией;	предсказывает	об	апостолах;	присовокупляет

пророчество	 о	 нашествии	 вавилонян	 на	 ниневитян	 и	 о	 пленении	 этих
последних.	Говорит	 также	о	могуществе	и	богатстве,	 которые	имели	они
до	плена.

Примечания



1	
В	Славянской	Библии	–	вторая,	неканоническая	книга	Ездры



2	
Под	2-ю	книгою	Ездры	здесь	разумеется	книга	Неемии.



3	
мошки



4	
Горение



5	
«Бохим»	–	Плачущие



6	
у	 св.	 И.	 Златоуста	 здесь	 и	 далее	 это	 имя	 заменено	 именем	 внука

Саулова,	сына	Ионафанова,	Мемфивосфея.



7	
св.	отец	называет	здесь	и	далее	Мемфивосфея	тем	именем,	каким,	он

назван	в	(1Пар.9:40):	Мемфиваал.



8	
имя	Адонии	у	св.	И.	Златоуста	читается	Орния.



9	
У	св.	И.	Златоуста:	Ездром



10	
В	тексте	Адав



11	
В	Славянской	Библии	–	вторая,	неканоническая	книга	Ездры



12	
Под	2-ю	книгою	Ездры	здесь	разумеется	книга	Неемии.



13	
сл.	Б.:	«Ванаиа»	(Неем.8:7)



14	
У	св.	И.	Златоуста:	«фура»



15	
Сл.	Б.:	Сеннахирим
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