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Название	книги.	В	еврейском	тексте	пятая	книга	Моисея	называется:
1)	«Елле-гаддебарим»	 («Сии	слова»),	или	сокращенно:	«Дебарим»,	–

соответственно	 начальным	 словам	 книги;	 совместно	 с	 этим,	 на	 языке
раввинов:

2)	 «Мишнегапфа»	 («Повторение	 закона»),	 –	 по	 характеру	 своего
содержания;

3)	«Сефер	токахот»	(«Книга	обличений»),	по	той	же	причине.
На	характер	содержания	книги	указывают	ее	названия	и	в	переводах:

греческом,	 латинском,	 славянском,	 русском.	 В	 греческой	 Библии	 пятая
книга	 Моисея	 носит	 название:	 «Δευτερονόμιον»	 («Второзаконие»),	 в
латинской:	 «Deuteronomium»	 («Второзаконие»),	 в	 славянской	 и	 русской
«Второзаконие».

Ее	 содержание.	 Господствующим	 содержанием	 книги	 Второзакония
является	 воспроизведение	 исторического	 и	 законодательного	 элемента
книг:	 Исход,	 Левит,	 Числ	 (с	 включением,	 по	 местам,	 некоторых	 новых
законодательных	 положений).	 Цель	 воспроизведения	 –	 возобновление	 в
памяти	 молодого	 еврейского	 поколения	 поучительных	 моментов
божественного	промышления	об	избранном	народе	и	данных	ему	законов.
Ту	 же	 поучительную	 цель	 имеют	 и	 обличительно-увещательные	 речи
пророка,	помещенные	в	заключение	Второзакония.	В	общем,	Второзаконие
представляет	 подробное	 предсмертное	 завещание	 мудрого	 и	 опытного
вождя,	 наделенного	 вдохновением	 свыше,	 молодому,	 неустойчивому,
еврейскому	народу.

Время	и	место	произнесения	речей	Второзакония	отмечены	в	первых
стихах	первой	главы	книги.
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Толковая	Библия	
Толкование	на	книгу	Второзаконие	



Глава	1	
Моисей	 напоминает	 еврейскому	 народу	 повеление	 выступить	 от

Синая	 к	 Ханаану.	 –	 Избрание	 1000-начальников,	 100-начальников,	 50-
начальников,	 10-начальников.	 –	 Отправление	 соглядатаев	 Ханаанской
земли.	–	Ропот	народа	и	суд	правды	Божией.	–	Самовольное	вторжение	в
южные	пределы	Ханаана	и	поражение	при	Хорме.

Втор.1:1.	Сии	суть	слова,	которые	говорил	Моисей	всем	Израильтянам
за	 Иорданом	 в	 пустыне	 на	 равнине	 против	 Суфа,	 между	 Фараном	 и
Тофелом,	и	Лаваном,	и	Асирофом,	и	Дизагавом,

Втор.1:2.	в	расстоянии	одиннадцати	дней	пути	от	Хорива,	по	дороге	от
горы	Сеир	к	Кадес-Варни.

Имеется	в	виду	южная	часть	Восточного	Заиорданья	и	прилегающая	к
нему	 пустыня.	 Eвр.	 Dej-zagab	 (рус.:	 «Дизагав»)	 передано	 у	 LXX
нарицательным:	«Καταχρύσεα»	(слав.:	«златыми	рудами»).

Втор.1:3.	 Сорокового	 года,	 одиннадцатого	 месяца,	 в	 первый	 [день]
месяца	говорил	Моисей	[всем]	сынам	Израилевым	все,	что	заповедал	ему
Господь	о	них.

Втор.1:4.	По	убиении	им	Сигона,	царя	Аморрейского,	который	жил	в
Есевоне,	и	Ога,	царя	Васанского,	который	жил	в	Аштерофе	в	Едреи,

«Сороковой	год»	–	по	выходе	евреев	из	Египта.
Втор.1:5.	за	Иорданом,	в	земле	Моавитской,	начал	Моисей	изъяснять

закон	сей	и	сказал:
«Изъяснять	 закон»	 Второзаконие	 не	 есть	 кодификация	 каких-либо

новых	в	отношении	к	изложенным	в	книгах	Исход,	Левит,	Числа,	законам
постановлений:	 оно	 представляет	 собою	 нравственно-назидательное
воспроизведение,	в	большинстве	случаев,	тех	же	законов,	что	записаны	и	в
означенных	книгах.	«По	истечении	сорока	лет,	–	замечает	блаж.	Феодорит,
–	 когда	 по	Божественному	 определению	изгибли	 осужденные	 (умереть	 в
пустыне),	Бог	повелевает	исчислить	детей	их,	достигших	того	же	возраста,
в	 каком	были	 отцы	 во	 время	 первого	 исчисления.	Этих-то	 детей,	 вводя	 в
обетованную	 землю,	 Бог,	 через	 пророка,	 учит	 тому	 закону,	 который	 дан
был	беззаконным	отцам	их»	(Толк.	на	кн.	Втор	вопр.	1).

Втор.1:6.	 Господь,	 Бог	 наш,	 говорил	 нам	 в	 Хориве	 и	 сказал:	 «полно
вам	жить	на	горе	сей!

Втор.1:7.	обратитесь,	отправьтесь	в	путь	и	пойдите	на	гору	Аморреев
и	ко	всем	соседям	их,	на	равнину,	на	 гору,	на	низкие	места	и	на	южный



край	 и	 к	 берегам	 моря,	 в	 землю	 Ханаанскую	 и	 к	 Ливану,	 даже	 до	 реки
великой,	реки	Евфрата;

Втор.1:8.	 вот,	 Я	 даю	 вам	 землю	 сию,	 пойдите,	 возьмите	 в	 наследие
землю,	 которую	 Господь	 с	 клятвою	 обещал	 дать	 отцам	 вашим,	 Аврааму,
Исааку	и	Иакову,	им	и	потомству	их».

Вспоминается	то	время,	когда,	после	объявления	закона	и	устройства
скинии,	 Господь	 повелевает	 народу	 идти	 к	южным	 границам	 обещанной
ему	земли	(Чис	10.12).

Втор.1:9.	И	я	сказал	вам	в	то	время:	не	могу	один	водить	вас;
Втор.1:10.	 Господь,	 Бог	 ваш,	 размножил	 вас,	 и	 вот,	 вы	 ныне

многочисленны,	как	звезды	небесные;
Втор.1:11.	 Господь,	 Бог	 отцов	 ваших,	 да	 умножит	 вас	 в	 тысячу	 крат

против	того,	сколько	вас	теперь,	и	да	благословит	вас,	как	Он	говорил	вам:
Втор.1:12.	как	же	мне	одному	носить	тягости	ваши,	бремена	ваши	и

распри	ваши?
Втор.1:13.	изберите	себе	по	коленам	вашим	мужей	мудрых,	разумных

и	испытанных,	и	я	поставлю	их	начальниками	вашими.
Втор.1:14.	 Вы	 отвечали	 мне	 и	 сказали:	 хорошее	 дело	 велишь	 ты

сделать.
Втор.1:15.	 И	 взял	 я	 главных	 из	 колен	 ваших,	 мужей	 мудрых,

[разумных]	 и	 испытанных,	 и	 сделал	 их	 начальниками	 над	 вами,
тысяченачальниками,	 стоначальниками,	 пятидесятиначальниками,
десятиначальниками	и	надзирателями	по	коленам	вашим.

Втор.1:16.	 И	 дал	 я	 повеление	 судьям	 вашим	 в	 то	 время,	 говоря:
выслушивайте	братьев	ваших	и	судите	справедливо,	как	брата	с	братом,	так
и	пришельца	его;

Втор.1:17.	 не	 различайте	 лиц	 на	 суде,	 как	 малого,	 так	 и	 великого
выслушивайте:	 не	 бойтесь	 лица	 человеческого,	 ибо	 суд	 –	 дело	 Божие;	 а
дело,	которое	для	вас	трудно,	доводите	до	меня,	и	я	выслушаю	его.

Втор.1:18.	И	дал	я	вам	в	то	время	повеления	обо	всем,	что	надлежит
вам	делать.

Моисей	 говорит	 о	 назначении	 подчиненных	 ему	 начальников	 из
народа,	по	совету	Иофора	(Исх	18.13–26).

По	расчислению	раввинов,	на	600	000	человек,	вышедших	из	Египта
(Исх	 12.37),	 начальствующих	 лиц	 было	 назначено:	 60	 000	 десятников,
12	 000	 пятидесятников,	 6000	 сотников,	 600	 тысяченачальников,	 –	 всего
78	600	человек.

В	 комментируемом	 месте	 не	 имеются	 в	 виду	 те	 70	 старейшин,
которые	 избраны	 были	 разделять	 с	 Моисеем	 бремя	 высшего	 народного



правления	и	которые,	как	ближайшее	помощники	пророка,	озарены	были
духом	пророчества	(Чис	11.11–17,24–29).

Втор.1:19.	И	отправились	мы	от	Хорива,	и	шли	по	всей	этой	великой	и
страшной	пустыне,	которую	вы	видели,	по	пути	к	горе	Аморрейской,	как
повелел	Господь,	Бог	наш,	и	пришли	в	Кадес-Варни.

Втор.1:20.	И	 сказал	 я	 вам:	 вы	пришли	 к	 горе	Аморрейской,	 которую
Господь,	Бог	наш,	дает	нам;

Втор.1:21.	вот,	Господь,	Бог	твой,	отдает	тебе	землю	сию,	иди,	возьми
ее	во	владение,	как	говорил	тебе	Господь,	Бог	отцов	твоих,	не	бойся	и	не
ужасайся.

Втор.1:22.	Но	вы	все	подошли	ко	мне	и	сказали:	пошлем	пред	собою
людей,	 чтоб	 они	 исследовали	 нам	 землю	 и	 принесли	 нам	 известие	 о
дороге,	по	которой	идти	нам,	и	о	городах,	в	которые	идти	нам.

Втор.1:23.	 Слово	 это	 мне	 понравилось,	 и	 я	 взял	 из	 вас	 двенадцать
человек,	по	одному	человеку	от	[каждого]	колена.

Втор.1:24.	Они	 пошли,	 взошли	 на	 гору	 и	 дошли	 до	 долины	Есхол,	 и
обозрели	ее;

Втор.1:25.	 и	 взяли	 в	 руки	 свои	 плодов	 земли	 и	 доставили	 нам,	 и
принесли	 нам	 известие	 и	 сказали:	 хороша	 земля,	 которую	 Господь,	 Бог
наш,	дает	нам.

Втор.1:26.	 Но	 вы	 не	 захотели	 идти	 и	 воспротивились	 повелению
Господа,	Бога	вашего,

Втор.1:27.	 и	 роптали	 в	 шатрах	 ваших	 и	 говорили:	 Господь,	 по
ненависти	к	нам,	вывел	нас	из	 земли	Египетской,	чтоб	отдать	нас	в	руки
Аморреев	и	истребить	нас;

Втор.1:28.	 куда	 мы	 пойдем?	 братья	 наши	 расслабили	 сердце	 наше,
говоря:	 народ	 тот	 более,	 [многочисленнее]	 и	 выше	 нас,	 города	 там
большие	и	с	укреплениями	до	небес,	да	и	сынов	Енаковых	видели	мы	там.

Втор.1:29.	И	я	сказал	вам:	не	страшитесь	и	не	бойтесь	их;
Втор.1:30.	Господь,	Бог	ваш,	идет	перед	вами;	Он	будет	сражаться	за

вас,	как	Он	сделал	с	вами	в	Египте,	пред	глазами	вашими,
Втор.1:31.	и	в	пустыне	сей,	где,	как	ты	видел,	Господь,	Бог	твой,	носил

тебя,	как	человек	носит	сына	своего,	на	всем	пути,	которым	вы	проходили,
до	пришествия	вашего	на	сие	место.

Втор.1:32.	Но	и	при	этом	вы	не	верили	Господу,	Богу	вашему,
Втор.1:33.	 Который	 шел	 перед	 вами	 путем	 –	 искать	 вам	 места,	 где

остановиться	вам,	ночью	в	огне,	чтобы	указывать	вам	дорогу,	по	которой
идти,	а	днем	в	облаке.

Втор.1:34.	 И	 Господь	 [Бог]	 услышал	 слова	 ваши,	 и	 разгневался,	 и



поклялся,	говоря:
Втор.1:35.	никто	из	людей	сих,	из	сего	злого	рода,	не	увидит	доброй

земли,	которую	Я	клялся	дать	отцам	вашим;
Втор.1:36.	 только	 Халев,	 сын	 Иефонниин,	 увидит	 ее;	 ему	 дам	 Я

землю,	 по	 которой	 он	 проходил,	 и	 сынам	 его,	 за	 то,	 что	 он	 повиновался
Господу.

Втор.1:37.	 И	 на	 меня	 прогневался	 Господь	 за	 вас,	 говоря:	 и	 ты	 не
войдешь	туда;

Втор.1:38.	Иисус,	 сын	Навин,	 который	при	 тебе,	 он	 войдет	 туда;	 его
утверди,	ибо	он	введет	Израиля	во	владение	ею;

Втор.1:39.	 дети	 ваши,	 о	 которых	 вы	 говорили,	 что	 они	 достанутся	 в
добычу	врагам,	и	сыновья	ваши,	которые	не	знают	ныне	ни	добра	ни	зла,
они	войдут	туда,	им	дам	ее,	и	они	овладеют	ею;

Втор.1:40.	 а	 вы	 обратитесь	 и	 отправьтесь	 в	 пустыню	 по	 дороге	 к
Чермному	морю.

Ср.	Чис	13.1,	14.1–39,	20.12.
Втор.1:41.	И	 вы	 отвечали	 тогда	 и	 сказали	 мне:	 согрешили	 мы	 пред

Господом,	 [Богом	нашим,]	 пойдем	и	 сразимся,	 как	 повелел	 нам	Господь,
Бог	 наш.	 И	 препоясались	 вы,	 каждый	 ратным	 оружием	 своим,	 и
безрассудно	решились	взойти	на	гору.

Втор.1:42.	 Но	 Господь	 сказал	 мне:	 скажи	 им:	 не	 всходите	 и	 не
сражайтесь,	потому	что	нет	Меня	среди	вас,	чтобы	не	поразили	вас	враги
ваши.

Втор.1:43.	И	 я	 говорил	 вам,	 но	 вы	 не	 послушали	 и	 воспротивились
повелению	Господню	и	по	упорству	своему	взошли	на	гору.

Втор.1:44.	И	 выступил	 против	 вас	 Аморрей,	 живший	 на	 горе	 той,	 и
преследовали	 вас	 так,	 как	 делают	 пчелы,	 и	 поражали	 вас	 на	 Сеире	 до
самой	Хормы.

Втор.1:45.	И	возвратились	вы	и	плакали	пред	Господом:	но	Господь	не
услышал	вопля	вашего	и	не	внял	вам.

Ср.	Чис	14.40–45.



Глава	2	
Окончание	 сорокалетнего	 странствования,	 прибытие	 к	 южным

пределам	Ханаана.	 –	Обход	 владений	 Едома,	Моава	 и	Аммона.	 –	Начало
завоеваний:	покорение	аморрейского	царя	Сигона.

Втор.2:1.	 И	 обратились	 мы	 и	 отправились	 в	 пустыню	 к	 Чермному
морю,	 как	 говорил	 мне	 Господь,	 и	 много	 времени	 ходили	 вокруг	 горы
Сеира.

Втор.2:2.	И	сказал	мне	Господь,	говоря:
Втор.2:3.	полно	вам	ходить	вокруг	этой	горы,	обратитесь	к	северу;
В	кратких	словах	обнимается	все	38-летнее	странствование	народа	по

пустыням.
Втор.2:4.	 и	 народу	 дай	 повеление	 и	 скажи:	 вы	 будете	 проходить

пределы	братьев	ваших,	сынов	Исавовых,	живущих	на	Сеире,	и	они	убоятся
вас;	но	остерегайтесь

Втор.2:5.	 начинать	 с	 ними	 войну,	 ибо	Я	 не	 дам	 вам	 земли	 их	 ни	 на
стопу	ноги,	потому	что	гору	Сеир	Я	дал	во	владение	Исаву;

Втор.2:6.	пищу	покупайте	у	них	за	серебро	и	ешьте;	и	воду	покупайте
у	них	за	серебро	и	пейте;

Втор.2:7.	ибо	Господь,	Бог	твой,	благословил	тебя	во	всяком	деле	рук
твоих,	покровительствовал	тебе	во	время	путешествия	твоего	по	великой
[и	страшной]	пустыне	сей;	вот,	сорок	лет	Господь,	Бог	твой,	с	тобою;	ты	ни
в	чем	не	терпел	недостатка.

Втор.2:8.	И	шли	мы	мимо	братьев	наших,	сынов	Исавовых,	живущих
на	Сеире,	путем	равнины,	от	Елафа	и	Ецион-Гавера,	и	поворотили,	и	шли	к
пустыне	Моава.

Втор.2:9.	И	сказал	мне	Господь:	не	вступай	во	вражду	с	Моавом	и	не
начинай	с	ними	войны;	ибо	Я	не	дам	тебе	ничего	от	земли	его	во	владение,
потому	что	Ар	отдал	Я	во	владение	сынам	Лотовым;

Втор.2:10.	прежде	жили	там	Эмимы,	народ	великий,	многочисленный
и	высокий,	как	сыны	Енаковы,

Втор.2:11.	 и	 они	 считались	 между	 Рефаимами,	 как	 сыны	 Енаковы;
Моавитяне	же	называют	их	Эмимами;

Втор.2:12.	 а	 на	 Сеире	 жили	 прежде	 Хорреи;	 но	 сыны	 Исавовы
прогнали	их	и	истребили	их	от	лица	своего	и	поселились	вместо	их	–	так,
как	поступил	Израиль	с	землею	наследия	своего,	которую	дал	им	Господь;

Втор.2:13.	 итак	 встаньте	 и	 пройдите	 долину	 Заред.	 И	 прошли	 мы



долину	Заред.
Втор.2:14.	 С	 тех	 пор,	 как	 мы	 пошли	 в	 Кадес-Варни	 и	 как	 прошли

долину	 Заред,	 минуло	 тридцать	 восемь	 лет,	 и	 у	 нас	 перевелся	 из	 среды
стана	весь	род	ходящих	на	войну,	как	клялся	им	Господь	[Бог];

Втор.2:15.	 да	 и	 рука	 Господня	 была	 на	 них,	 чтоб	 истреблять	 их	 из
среды	стана,	пока	не	вымерли.

Втор.2:16.	 Когда	же	 перевелись	 все	 ходящие	 на	 войну	 и	 вымерли	 из
среды	народа,

Втор.2:17.	тогда	сказал	мне	Господь,	говоря:
Втор.2:18.	ты	проходишь	ныне	мимо	пределов	Моава,	мимо	Ара,
Втор.2:19.	 и	 приблизился	 к	 Аммонитянам;	 не	 вступай	 с	 ними	 во

вражду,	 и	 не	 начинай	 с	 ними	 войны,	 ибо	Я	не	 дам	 тебе	ничего	 от	 земли
сынов	Аммоновых	во	владение,	потому	что	Я	отдал	ее	во	владение	сынам
Лотовым;

Втор.2:20.	 и	 она	 считалась	 землею	 Рефаимов;	 прежде	 жили	 на	 ней
Рефаимы;	Аммонитяне	же	называют	их	Замзумимами;

Втор.2:21.	 народ	 великий,	 многочисленный	 и	 высокий,	 как	 сыны
Енаковы,	 и	 истребил	 их	 Господь	 пред	 лицем	 их,	 и	 изгнали	 они	 их	 и
поселились	на	месте	их,

Втор.2:22.	 как	 Он	 сделал	 для	 сынов	 Исавовых,	 живущих	 на	 Сеире,
истребив	пред	лицем	их	Хорреев,	и	они	изгнали	их,	и	поселились	на	месте
их,	и	живут	до	сего	дня;

Втор.2:23.	и	Аввеев,	живших	в	селениях	до	самой	Газы,	Кафторимы,
исшедшие	из	Кафтора,	истребили	и	поселились	на	месте	их.

Ср.	Чис	20.14–22,	21.4,	9–20.
«Остерегайтесь	 начинать	 войну»	 с	 родственными	 вам	 народами

Едома,	 Моавии,	 Аммона.	 Если	 бы	 евреи	 исполнили	 этот	 совет,	 то
положение	 их	 в	Ханаане	 было	 бы	 очень	 прочным.	 Защищенные	 с	 севера
Ливаном	 и	 Антиливаном,	 с	 весьма	 легко	 защищаемым	 Емафским
проходом,	с	юга	–	скалистой	цепью	гор	с	нелегко	проходимыми	ущельями,
с	востока	–	пустыней	и	Мертвым	морем,	с	запада	–	Средиземным	морем,
они	имели	бы	в	 то	же	 время	 три	 крепких	передовых	поста:	 едомитян	на
юго-востоке	 Ханаана,	 моавитян	 –	 на	 восток	 от	 Мертвого	 моря	 и
аммонитян	–	на	восток	от	устьев	Иордана.

«И	шли	мы	мимо	братьев	наших,	сынов	Исавовых,	живущих	на	Сеире,
путем	равнины	от	Елафа	и	Ецион-Гавера»	(ст.	8).	Срав.	Чис	21.4:	«от	горы
Ор	отправились	они	путем	Чермного	моря».	Т.	е.	путь	евреев	пролегал	по
той	равнине,	которая	идет	от	северной	оконечности	черноморскою	залива
Акаба	 (Елаф,	 Ецион-Гавер)	 к	 северо-востоку,	 параллельно	 восточным



склонам	 Идумейских	 гор,	 и	 по	 которой	 по	 настоящее	 время	 совершают
свое	путешествие	караваны,	идущие	из	Мекки	в	Дамаск.

В	стт.	10	–	12	и	20	–	23,	представляющих	этнографическую	вставку	в
рассказ,	 еврейскому	 народу	 сообщаются	 интересные	 указания
относительно	истории	тех	cтран,	мимо	которых	он	проходит.

Кук	и	другие	ученые	относят	рефаимов,	емимов,	замзузимов	и	прочих
первообитателей	Ханаана	к	семитической	расе.

Кафтор	отождествляется	 с	 о.	Критом,	 кафторимы	–	 с	 его	 выходцами
филистимлянами	 (Пелешет),	 поселившимися	 в	 юго-западном	 углу
Ханаана	и	сообщившими	свое	имя	(Палестина)	всей	стране.

Втор.2:24.	 Встаньте,	 отправьтесь	 и	 перейдите	 поток	 Арнон;	 вот,	 Я
предаю	в	руку	твою	Сигона,	царя	Есевонского,	Аморреянина,	и	землю	его;
начинай	овладевать	ею,	и	веди	с	ним	войну;

Втор.2:25.	с	сего	дня	Я	начну	распространять	страх	и	ужас	пред	тобою
на	 народы	 под	 всем	 небом;	 те,	 которые	 услышат	 о	 тебе,	 вострепещут	 и
ужаснутся	тебя.

Втор.2:26.	И	 послал	 я	 послов	 из	 пустыни	 Кедемоф	 к	 Сигону,	 царю
Есевонскому,	с	словами	мирными,	чтобы	сказать:

Втор.2:27.	 позволь	 пройти	 мне	 землею	 твоею;	 я	 пойду	 дорогою,	 не
сойду	ни	направо,	ни	налево;

Втор.2:28.	 пищу	 продавай	 мне	 за	 серебро,	 и	 я	 буду	 есть,	 и	 воду	 для
питья	давай	мне	за	серебро,	и	я	буду	пить,	только	ногами	моими	пройду	–

Втор.2:29.	 так,	 как	 сделали	 мне	 сыны	 Исава,	 живущие	 на	 Сеире,	 и
Моавитяне,	 живущие	 в	 Аре,	 доколе	 не	 перейду	 чрез	 Иордан	 в	 землю,
которую	Господь,	Бог	наш,	дает	нам.

Втор.2:30.	 Но	 Сигон,	 царь	 Есевонский,	 не	 согласился	 позволить
пройти	нам	через	 свою	землю,	потому	 что	 Господь,	 Бог	 твой,	 ожесточил
дух	его	и	сердце	его	сделал	упорным,	чтобы	предать	его	в	руку	твою,	как
это	видно	ныне.

Втор.2:31.	 И	 сказал	 мне	 Господь:	 вот,	 Я	 начинаю	 предавать	 тебе
Сигона	[царя	Есевонского,	Аморреянина,]	и	землю	его;	начинай	овладевать
землею	его.

Втор.2:32.	 И	 Сигон	 [царь	 Есевонский]	 со	 всем	 народом	 своим
выступил	против	нас	на	сражение	к	Яаце;

Втор.2:33.	 и	 предал	 его	 Господь,	 Бог	 наш,	 [в	 руки	 наши,]	 и	 мы
поразили	его	и	сынов	его	и	весь	народ	его,

Втор.2:34.	и	взяли	в	то	время	все	города	его,	и	предали	заклятию	все
города,	мужчин	и	женщин	и	детей,	не	оставили	никого	в	живых;

Втор.2:35.	 только	 взяли	 мы	 себе	 в	 добычу	 скот	 их	 и	 захваченное	 во



взятых	нами	городах.
Втор.2:36.	От	Ароера,	который	на	берегу	потока	Арнона,	и	от	города,

который	 на	 долине,	 до	 [горы]	 Галаада	 не	 было	 города,	 который	 был	 бы
неприступен	для	нас:	всё	предал	Господь,	Бог	наш,	[в	руки	наши].

Втор.2:37.	Только	 к	 земле	Аммонитян	 ты	не	 подходил,	 ни	 к	местам
[лежащим]	 близ	 потока	 Иавока,	 ни	 к	 городам	 [которые]	 на	 горе,	 ни	 ко
всему,	к	чему	не	повелел	[нам]	Господь,	Бог	наш.

Ср.	Чис	21.21–31.



Глава	3	
Завоевание	 Васана	 –	 Раздел	 земель	 восточного	 Заиорданья.	 –

Запрещение	Моисею	войти	в	Ханаан
Втор.3:1.	И	обратились	мы	оттуда,	и	шли	к	Васану,	и	выступил	против

нас	на	войну	Ог,	царь	Васанский,	со	всем	народом	своим,	при	Едреи.
Втор.3:2.	И	сказал	мне	Господь:	не	бойся	его,	ибо	Я	отдам	в	руку	твою

его,	 и	 весь	 народ	 его,	 и	 всю	 землю	 его,	 и	 ты	 поступишь	 с	 ним	 так,	 как
поступил	с	Сигоном,	царем	Аморрейским,	который	жил	в	Есевоне.

Втор.3:3.	 И	 предал	 Господь,	 Бог	 наш,	 в	 руки	 наши	 и	 Ога,	 царя
Васанского,	 и	 весь	 народ	 его;	 и	 мы	 поразили	 его,	 так	 что	 никого	 не
осталось	у	него	в	живых;

Втор.3:4.	 и	 взяли	 мы	 в	 то	 время	 все	 города	 его;	 не	 было	 города,
которого	мы	не	 взяли	 бы	 у	 них:	шестьдесят	 городов,	 всю	область	Аргов,
царство	Ога	Васанского;

Втор.3:5.	все	эти	города	укреплены	были	высокими	стенами,	воротами
и	запорами,	кроме	городов	неукрепленных,	весьма	многих;

Втор.3:6.	и	предали	мы	их	заклятию,	как	поступили	с	Сигоном,	царем
Есевонским,	 предав	 заклятию	 всякий	 город	 с	 мужчинами,	 женщинами	 и
детьми;

Втор.3:7.	но	весь	скот	и	захваченное	в	городах	взяли	себе	в	добычу.
Втор.3:8.	 И	 взяли	 мы	 в	 то	 время	 из	 руки	 двух	 царей	 Аморрейских

землю	 сию,	 которая	 по	 эту	 сторону	Иордана,	 от	 потока	Арнона	 до	 горы
Ермона,	–

Втор.3:9.	Сидоняне	Ермон	называют	Сирионом,	а	Аморреи	называют
его	Сениром,	–

Втор.3:10.	все	города	на	равнине,	весь	Галаад	и	весь	Васан	до	Салхи	и
Едреи,	города́	царства	Ога	Васанского;

Ср.	Чис	21.33–35.
Втор.3:12.	 Землю	 сию	 взяли	 мы	 в	 то	 время	 начиная	 от	 Ароера,

который	у	потока	Арнона;	и	половину	горы	Галаада	с	городами	ее	отдал	я
колену	Рувимову	и	Гадову;

Втор.3:13.	а	 остаток	 Галаада	 и	 весь	Васан,	 царство	Ога,	 отдал	 я	 по-
ловине	 колена	 Манассиина,	 всю	 область	 Аргов	 со	 всем	 Васаном.	 [Она
называется	землею	Рефаимов.]

Втор.3:14.	Иаир,	сын	Манассиин,	взял	всю	область	Аргов,	до	пределов
Гесурских	 и	 Маахских,	 и	 назвал	 Васан,	 по	 имени	 своему,	 селениями



Иаировыми,	что	и	доныне;
Втор.3:15.	Махиру	дал	я	Галаад;
Втор.3:16.	 а	 колену	 Рувимову	 и	 Гадову	 дал	 от	 Галаада	 до	 потока

Арнона,землю	 между	 потоком	 и	 пределом,	 до	 потока	 Иавока,	 предела
сынов	Аммоновых,

Втор.3:17.	также	равнину	и	Иордан,	 который	есть	и	предел,	 от	Кин-
нерефа	 до	 моря	 равнины,	 моря	 Соленого,	 при	 подошве	 горы	 Фасги	 к
востоку.

Втор.3:18.	И	дал	я	вам	в	то	время	повеление,	говоря:	Господь,	Бог	ваш,
дал	 вам	 землю	 сию	 во	 владение;	 все	 способные	 к	 войне,	 вооружившись,
идите	впереди	братьев	ваших,	сынов	Израилевых;

Втор.3:19.	только	жены	ваши	и	дети	ваши	и	скот	ваш	[ибо	я	знаю,	что
скота	у	вас	много,]	пусть	останутся	в	городах	ваших,	которые	я	дал	вам,

Втор.3:20.	доколе	Господь	[Бог]	не	даст	покоя	братьям	вашим,	как	вам,
и	доколе	и	они	не	получат	во	владение	землю,	которую	Господь,	Бог	ваш,
дает	им	за	Иорданом;	тогда	возвратитесь	каждый	в	свое	владение,	которое
я	дал	вам.

Втор.3:21.	И	Иисусу	заповедал	я	в	то	время,	говоря:	глаза	твои	видели
все,	что	сделал	Господь,	Бог	ваш,	с	двумя	царями	сими;	то	же	сделает	Гос-
подь	со	всеми	царствами,	которые	ты	будешь	проходить;

Втор.3:22.	не	бойтесь	их,	ибо	Господь,	Бог	ваш,	Сам	сражается	за	вас.
Ср.Чис	32.
«Киннерет»	–	Гениссаретское	озеро.	«Море	равнины»	или	«Соленое»

–	Мертвое	море.
Втор.3:26.	Но	Господь	гневался	на	меня	за	вас	и	не	послушал	меня,	и

сказал	мне	Господь:	полно	тебе,	впредь	не	говори	Мне	более	об	этом;
Ср.	Чис	20.1–13;	Втор	1.37.
Втор.3:27.	взойди	на	вершину	Фасги	и	взгляни	глазами	твоими	к	морю

и	к	северу,	и	к	югу	и	к	востоку,	и	посмотри	глазами	твоими,	потому	что	ты
не	перейдешь	за	Иордан	сей;

Ср.	Чис	27.12–14.
Втор.3:28.	и	дай	наставление	Иисусу,	и	укрепи	его,	и	утверди	его;	ибо

он	 будет	 предшествовать	 народу	 сему	 и	 он	 разделит	 им	 на	 уделы	 [всю]
землю,	на	которую	ты	посмотришь.

Ср.	Чис	27.15–23.
Втор.3:29.	И	остановились	мы	на	долине,	напротив	Беф-Фегора.
Имеется	 в	 виду	 сосредоточение	 Израиля	 на	 моавитских	 равнинах

после	завоевания	царств	Сигона	аморрейского	и	Ога	васанского.



Глава	4	
Воспоминание	 событий	 в	 Ситтиме,	 при	 Синае,	 в	 Египте.	 –

Нравственный	вывод	из	них.	Назначение	трех	городов	убежища	на	восток
от	Иордана.

Втор.4:1.	Итак,	Израиль,	 слушай	постановления	и	 законы,	 которые	 я
[сегодня]	научаю	вас	исполнять,	дабы	вы	были	живы	[и	размножились],	и
пошли	и	наследовали	 ту	 землю,	 которую	Господь,	Бог	отцов	ваших,	 дает
вам	[в	наследие];

Втор.4:2.	не	прибавляйте	к	тому,	что	я	заповедую	вам,	и	не	убавляйте
от	 того;	 соблюдайте	 заповеди	 Господа,	 Бога	 вашего,	 которые	 я	 вам
[сегодня]	заповедую.

Втор.4:3.	 Глаза	 ваши	 видели	 [все],	 что	 сделал	 Господь	 [Бог	 наш]	 с
Ваал-Фегором:	 всякого	 человека,	 последовавшего	 Ваал-Фегору,	 истребил
Господь,	Бог	твой,	из	среды	тебя;

Втор.4:4.	 а	 вы,	 прилепившиеся	 к	 Господу,	 Богу	 вашему,	 живы	 все
доныне.

Втор.4:5.	 Вот,	 я	 научил	 вас	 постановлениям	 и	 законам,	 как	 повелел
мне	Господь,	Бог	мой,	дабы	вы	так	поступали	в	той	 земле,	в	которую	вы
вступаете,	чтоб	овладеть	ею;

Втор.4:6.	итак	храните	и	исполняйте	их,	ибо	в	этом	мудрость	ваша	и
разум	 ваш	 пред	 глазами	 народов,	 которые,	 услышав	 о	 всех	 сих
постановлениях,	скажут:	только	этот	великий	народ	есть	народ	мудрый	и
разумный.

Ср.	Чис	25.
Втор.4:7.	Ибо	есть	ли	какой	великий	народ,	к	которому	боги	его	были

бы	 столь	 близки,	 как	 близок	 к	 нам	Господь,	 Бог	 наш,	 когда	 ни	 призовем
Его?

Втор.4:8.	 и	 есть	 ли	 какой	 великий	 народ,	 у	 которого	 были	 бы	 такие
справедливые	 постановления	 и	 законы,	 как	 весь	 закон	 сей,	 который	 я
предлагаю	вам	сегодня?

Втор.4:9.	Только	берегись	и	тщательно	храни	душу	твою,	чтобы	тебе
не	забыть	тех	дел,	которые	видели	глаза	твои,	и	чтобы	они	не	выходили	из
сердца	 твоего	 во	 все	 дни	 жизни	 твоей;	 и	 поведай	 о	 них	 сынам	 твоим	 и
сынам	сынов	твоих,	–

Втор.4:10.	о	том	дне,	когда	ты	стоял	пред	Господом,	Богом	твоим,	при
Хориве,	 [в	 день	 собрания,]	 и	 когда	 сказал	 Господь	 мне:	 собери	 ко	 Мне



народ,	и	Я	возвещу	им	слова	Мои,	из	которых	они	научатся	бояться	Меня
во	все	дни	жизни	своей	на	земле	и	научат	сыновей	своих.

Втор.4:11.	Вы	приблизились	и	стали	под	горою,	а	гора	горела	огнем	до
самых	небес,	и	была	тьма,	облако	и	мрак.

Втор.4:12.	И	говорил	Господь	к	вам	[на	горе]	из	среды	огня;	глас	слов
[Его]	вы	слышали,	но	образа	не	видели,	а	только	глас;

Втор.4:13.	 и	 объявил	 Он	 вам	 завет	 Свой,	 который	 повелел	 вам
исполнять,	десятословие,	и	написал	его	на	двух	каменных	скрижалях;

Втор.4:14.	 и	 повелел	 мне	 Господь	 в	 то	 время	 научить	 вас
постановлениям	и	законам,	дабы	вы	исполняли	их	в	той	земле,	в	которую
вы	входите,	чтоб	овладеть	ею.

Втор.4:15.	Твердо	держите	в	душах	ваших,	что	вы	не	видели	никакого
образа	в	тот	день,	когда	говорил	к	вам	Господь	на	[горе]	Хориве	из	среды
огня,

Втор.4:16.	 дабы	 вы	 не	 развратились	 и	 не	 сделали	 себе	 изваяний,
изображений	 какого-либо	 кумира,	 представляющих	 мужчину	 или
женщину,

Втор.4:17.	 изображения	 какого-либо	 скота,	 который	 на	 земле,
изображения	какой-либо	птицы	крылатой,	которая	летает	под	небесами,

Втор.4:18.	 изображения	 какого-либо	 [гада,]	 ползающего	 по	 земле,
изображения	какой-либо	рыбы,	которая	в	водах	ниже	земли;

Втор.4:19.	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.

Ср.	Исх	19;	Исх	20;	Исх	23.21–25,	24.4–8,	31.18,	32.15–16,	34.1–4.
Втор.4:20.	А	вас	взял	Господь	[Бог]	и	вывел	вас	из	печи	железной,	из

Египта,	дабы	вы	были	народом	Его	удела,	как	это	ныне	видно.
Cp.	Исх	3–15.
Втор.4:21.	И	Господь	[Бог]	прогневался	на	меня	за	вас,	и	клялся,	что	я

не	перейду	за	Иордан	и	не	войду	в	ту	добрую	землю,	которую	Господь,	Бог
твой,	дает	тебе	в	удел;

Втор.4:22.	я	умру	в	сей	земле,	не	перейдя	за	Иордан,	а	вы	перейдете	и
овладеете	тою	доброю	землею.

Ср.	Чис	20.1–13;	Втор	1.37.
Втор.4:48.	 начиная	 от	 Ароера,	 который	 лежит	 на	 берегу	 потока

Арнона,	до	горы	Сиона,	она	же	Ермон,
Ермон	назывался	«Сионом»	 (евр.	 Sion	 в	 отличие	 от	 Zion	 –	 название

Иерусалимского	Сиона),	т.	е.	«высоким».



Глава	5	
Завет	Бога	с	еврейским	народом	при	Синае.
Втор.5:2.	Господь,	Бог	наш,	поставил	с	нами	завет	на	Хориве;
Втор.5:3.	не	с	отцами	нашими	поставил	Господь	завет	сей,	но	с	нами,

которые	здесь	сегодня	все	живы.
Втор.5:4.	Лицем	к	лицу	говорил	Господь	с	вами	на	горе	из	среды	огня;
Втор.5:5.	я	же	стоял	между	Господом	и	между	вами	в	то	время,	дабы

пересказывать	вам	слово	Господа,	ибо	вы	боялись	огня	и	не	восходили	на
гору.	Он	тогда	сказал:

Втор.5:6.	 Я	 Господь,	 Бог	 твой,	 Который	 вывел	 тебя	 из	 земли
Египетской,	из	дома	рабства;

Втор.5:7.	да	не	будет	у	тебя	других	богов	перед	лицем	Моим.
Втор.5:8.	Не	делай	себе	кумира	и	никакого	изображения	того,	что	на

небе	вверху	и	что	на	земле	внизу,	и	что	в	водах	ниже	земли,
Втор.5:9.	не	поклоняйся	им	и	не	служи	им;	ибо	Я	Господь,	Бог	твой,

Бог	 ревнитель,	 за	 вину	 отцов	 наказывающий	 детей	 до	 третьего	 и
четвертого	рода,	ненавидящих	Меня,

Втор.5:10.	 и	 творящий	 милость	 до	 тысячи	 родов	 любящим	 Меня	 и
соблюдающим	заповеди	Мои.

Втор.5:11.	Не	 произноси	 имени	 Господа,	 Бога	 твоего,	 напрасно;	 ибо
не	оставит	Господь	[Бог	твой]	без	наказания	того,	кто	употребляет	имя	Его
напрасно.

Втор.5:12.	 Наблюдай	 день	 субботний,	 чтобы	 свято	 хранить	 его,	 как
заповедал	тебе	Господь,	Бог	твой;

Втор.5:13.	шесть	дней	работай	и	делай	всякие	дела	твои,
Втор.5:14.	а	день	седьмой	–	суббота	Господу,	Богу	твоему.	Не	делай	[в

оный]	 никакого	 дела,	 ни	 ты,	 ни	 сын	 твой,	 ни	 дочь	 твоя,	 ни	 раб	 твой,	 ни
раба	 твоя,	 ни	 вол	 твой,	 ни	 осел	 твой,	 ни	 всякий	 скот	 твой,	 ни	 пришелец
твой,	который	у	тебя,	чтобы	отдохнул	раб	твой,	и	раба	твоя	[и	осел	твой,]
как	и	ты;

Втор.5:15.	 и	 помни,	 что	 [ты]	 был	 рабом	 в	 земле	 Египетской,	 но
Господь,	Бог	твой,	вывел	тебя	оттуда	рукою	крепкою	и	мышцею	высокою,
потому	 и	 повелел	 тебе	 Господь,	 Бог	 твой,	 соблюдать	 день	 субботний	 [и
свято	хранить	его].

Втор.5:16.	 Почитай	 отца	 твоего	 и	 матерь	 твою,	 как	 повелел	 тебе
Господь,	Бог	твой,	чтобы	продлились	дни	твои,	и	чтобы	хорошо	тебе	было



на	той	земле,	которую	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе.
Втор.5:17.	Не	убивай.
Втор.5:18.	Не	прелюбодействуй.
Втор.5:19.	Не	кради.
Втор.5:20.	Не	произноси	ложного	свидетельства	на	ближнего	твоего.
Втор.5:21.	Не	желай	жены	ближнего	твоего	и	не	желай	дома	ближнего

твоего,	ни	поля	его,	ни	раба	его,	ни	рабы	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	[ни
всякого	скота	его,]	ни	всего,	что	есть	у	ближнего	твоего.

Втор.5:22.	 Слова	 сии	 изрек	 Господь	 ко	 всему	 собранию	 вашему	 на
горе	 из	 среды	 огня,	 облака	 и	 мрака	 [и	 бури]	 громогласно,	 и	 более	 не
говорил,	и	написал	их	на	двух	каменных	скрижалях,	и	дал	их	мне.

Втор.5:23.	И	 когда	 вы	 услышали	 глас	 из	 среды	мрака,	 и	 гора	 горела
огнем,	то	вы	подошли	ко	мне,	все	начальники	колен	ваших	и	старейшины
ваши,

Втор.5:24.	и	сказали:	вот,	показал	нам	Господь,	Бог	наш,	славу	Свою	и
величие	Свое,	и	глас	Его	слышали	мы	из	среды	огня;	сегодня	видели	мы,
что	Бог	говорит	с	человеком,	и	сей	остается	жив;

Втор.5:25.	 но	 теперь	 для	 чего	 нам	 умирать?	 ибо	 великий	 огонь	 сей
пожрет	нас;	если	мы	еще	услышим	глас	Господа,	Бога	нашего,	то	умрем,

Втор.5:26.	 ибо	 есть	 ли	 какая	 плоть,	 которая	 слышала	 бы	 глас	 Бога
живаго,	говорящего	из	среды	огня,	как	мы,	и	осталась	жива?

Втор.5:27.	приступи	ты	и	слушай	все,	что	скажет	[тебе]	Господь,	Бог
наш,	и	ты	пересказывай	нам	все,	что	будет	говорить	тебе	Господь,	Бог	наш,
и	мы	будем	слушать	и	исполнять.

Втор.5:28.	И	 Господь	 услышал	 слова	 ваши,	 как	 вы	 разговаривали	 со
мною,	 и	 сказал	 мне	 Господь:	 слышал	 Я	 слова	 народа	 сего,	 которые	 они
говорили	тебе;	все,	что	ни	говорили	они,	хорошо;

Втор.5:29.	 о,	 если	 бы	 сердце	 их	 было	 у	 них	 таково,	 чтобы	 бояться
Меня	и	соблюдать	все	заповеди	Мои	во	все	дни,	дабы	хорошо	было	им	и
сынам	их	вовек!

Втор.5:30.	пойди,	скажи	им:	«возвратитесь	в	шатры	свои»;
Втор.5:31.	а	ты	здесь	останься	со	Мною,	и	Я	изреку	тебе	все	заповеди

и	 постановления	 и	 законы,	 которым	 ты	 должен	 научить	 их,	 чтобы	 они
[так]	поступали	на	той	земле,	которую	Я	даю	им	во	владение.

Ср.	Исх	19.1,	20.1	и	д.



Глава	6	
Напоминание	 Израилю	 о	 том,	 что	 Бог	 один.	 –	 Предупреждение	 от

идолопоклонства	и	приглашение	к	истинному	богопочтению.
Втор.6:8.	и	навяжи	их	в	знак	на	руку	твою,	и	да	будут	они	повязкою

над	глазами	твоими,
Втор.6:9.	и	напиши	их	на	косяках	дома	твоего	и	на	воротах	твоих.
Ср.	Исх	 13.9,	 16;	 Втор	 11.18,	 20.	 Буквальное	 понимание	 означенных

здесь	 советов	 Моисея	 ввело	 в	 обычай	 среди	 евреев	 употребление	 так
называемых	 мезуз	 и	 тефилин.	 Мезузы	 –	 священные	 надписи	 на	 косяках
домов;	 тефилины	–	коробочки	с	 заключенными	в	них	выдержками	из	Св.
Писания,	 прикрепляемые	 к	 рукам	 и	 ко	 лбу	 (евангельские	 «хранилища»,
Мф	23.5).

Втор.6:13.	 Господа,	 Бога	 твоего,	 бойся,	 и	 Ему	 [одному]	 служи,	 [и	 к
Нему	прилепись,]	и	Его	именем	клянись.

«И	 Его	 именем	 клянись»	 Имея	 в	 виду	 запрещение	 3-ей	 заповеди,
нужно	допустить,	что	в	данном	месте	дается	разрешение	на	употребление
клятвы	 лишь	 в	 важных	 случаях,	 когда	 клятва	 является	 единственным	 и
высшим	подтверждением	истины.

Кроме	 того,	 комментируемым	 выражением,	 по	 мнению	 блаж.
Феодорита,	 предупреждается	 возможность	 употребления	 в	 клятве	 имен
языческих	 народов.	 «Закон	 повелевает	 клясться	 Богом,	 –	 говорит
церковный	 учитель,	 –	 чтобы	 израильтяне	 не	 клялись	 богами
лжеименными»	(Толк	на	кн.	Втор.,	вопр.	4).

Втор.6:16.	Не	искушайте	Господа,	Бога	вашего,	как	вы	искушали	Его	в
Массе.

О	Массе	и	Мериве	см.	Исх	17.1–7;	о	Мериве	при	Кадесе	–	Чис	20.1–
13;	Чис	27.14;	Втор	32.51.

Втор.6:20.	 Если	 спросит	 у	 тебя	 сын	 твой	 в	 последующее	 время,
говоря:	 «что	 значат	 сии	 уставы,	 постановления	 и	 законы,	 которые
заповедал	вам	Господь,	Бог	ваш?»

Втор.6:21.	 то	 скажи	 сыну	 твоему:	 «рабами	 были	 мы	 у	 фараона	 в
Египте,	но	Господь	[Бог]	вывел	нас	из	Египта	рукою	крепкою	[и	мышцею
высокою],

Втор.6:22.	 и	 явил	 Господь	 [Бог]	 знамения	 и	 чудеса	 великие	 и	 казни
над	Египтом,	над	фараоном	и	над	всем	домом	его	[и	над	войском	его]	пред
глазами	нашими;



Втор.6:23.	а	нас	вывел	оттуда	[Господь,	Бог	наш,]	чтобы	ввести	нас	и
дать	 нам	 землю,	 которую	 [Господь,	 Бог	 наш,]	 клялся	 отцам	 нашим	 [дать
нам];

Втор.6:24.	и	заповедал	нам	Господь	исполнять	все	постановления	сии,
чтобы	мы	боялись	Господа,	Бога	нашего,	дабы	хорошо	было	нам	во	все	дни,
дабы	сохранить	нашу	жизнь,	как	и	теперь;

См.	Исх	12.25–27,	13.8,	14–15.



Глава	7	
Запрещение	евреям	вступать	в	союзные	или	родственные	отношения	с

народами,	 живущими	 в	 земле	 обетования.	 Исполнение	 божественного
закона,	как	условие	благословенного	существования	Израиля.

Втор.7:1.	Когда	введет	тебя	Господь,	Бог	твой,	в	землю,	в	которую	ты
идешь,	 чтоб	 овладеть	 ею,	 и	 изгонит	 от	 лица	 твоего	 многочисленные
народы,	 Хеттеев,	 Гергесеев,	 Аморреев,	 Хананеев,	 Ферезеев,	 Евеев	 и
Иевусеев,	семь	народов,	которые	многочисленнее	и	сильнее	тебя,

Втор.7:2.	и	 предаст	 их	 тебе	Господь,	 Бог	 твой,	 и	 поразишь	их,	 тогда
предай	их	заклятию,	не	вступай	с	ними	в	союз	и	не	щади	их;

Втор.7:3.	и	не	вступай	с	ними	в	родство:	дочери	твоей	не	отдавай	за
сына	его,	и	дочери	его	не	бери	за	сына	твоего;

Втор.7:4.	ибо	они	отвратят	сынов	твоих	от	Меня,	чтобы	служить	иным
богам,	и	тогда	воспламенится	на	 вас	 гнев	Господа,	 и	Он	 скоро	истребит
тебя.

Причина	 беспощадного	 истребления	 ханаанцев	 при	 завоевании
Ханаана	 и	 недозволения	 вступать	 с	 ними	 в	 союзные	 или	 родственные
отношения	 после	 завоевания	 ясно	 указана	 четвертым	 стихом	 настоящей
главы.

Втор.7:5.	 Но	 поступите	 с	 ними	 так:	 жертвенники	 их	 разрушьте,
столбы	их	сокрушите,	и	рощи	их	вырубите,	и	истуканов	[богов]	их	сожгите
огнем;

Во	избежание	увлечения	язычеством.
Втор.7:7.	 Не	 потому,	 чтобы	 вы	 были	 многочисленнее	 всех	 народов,

принял	вас	Господь	и	избрал	вас,	–	ибо	вы	малочисленнее	всех	народов,	–
По	сравнению	с	могущественными	народами	древнего	мира,	Израиль,

действительно,	должен	быть	назван	«малочисленным».	По	сравнению	же	с
тем,	 что	 он	 представлял	 в	 момент	 переселений	 патриархальной	 семьи	 в
Египет,	 он	 подлинно	 размножился	 «как	 звезды	 небесные»	 (Втор	 1.10,
10.22)

Втор.7:22.	И	будет	Господь,	Бог	твой,	изгонять	пред	тобою	народы	сии
мало-помалу;	 не	 можешь	 ты	 истребить	 их	 скоро,	 чтобы	 [земля	 не
сделалась	пуста	и]	не	умножились	против	тебя	полевые	звери;

Ср.	 Исх	 23.29,	 30.	 Случай	 размножения	 хищных	 зверей	 после
быстрого	 массового	 выселения	 из	 страны	 ее	 обитателей	 записан	 в	 4Цар
17.24–26.



Глава	8	
Напоминание	 Израилю	 прошлых	 благодеяний	 Божьих	 и	 указание

грядущих.	–	Увещание	быть	благодарным	и	послушным	Богу.
Втор.8:3.	Он	смирял	тебя,	томил	тебя	голодом	и	питал	тебя	манною,

которой	не	знал	ты	и	не	знали	отцы	твои,	дабы	показать	тебе,	что	не	одним
хлебом	 живет	 человек,	 но	 всяким	 [словом],	 исходящим	 из	 уст	 Господа,
живет	человек;

Бог	«питал	тебя	манною,	которой	не	знал	ты	и	не	знали	отцы	твои»,	т.
е.	предки,	жившие	до	выхода	народа	из	Египта,	дабы	показать	тебе,	что	«не
одним	хлебом	 (произрастающем	естественным	порядком)	живет	 человек,
но	всяким,	являющимся	по	слову	благого	и	всемогущего	Господа».

Втор.8:7.	Ибо	Господь,	Бог	твой,	ведет	тебя	в	землю	добрую,	в	землю,
где	потоки	вод,	источники	и	озера	выходят	из	долин	и	гор,

Втор.8:8.	 в	 землю,	 [где]	 пшеница,	 ячмень,	 виноградные	 лозы,
смоковницы	и	гранатовые	деревья,	в	землю,	где	масличные	деревья	и	мед,

Втор.8:9.	в	землю,	в	которой	без	скудости	будешь	есть	хлеб	твой	и	ни
в	чем	не	будешь	иметь	недостатка,	в	землю,	в	которой	камни	–	железо,	и	из
гор	которой	будешь	высекать	медь.

В	 настоящее	 время	 Палестина	 не	 отличается	 таким	 изобилием
естественных	богатств.



Глава	9	
Поучительное	 напоминание	 жестоковыйному	 народу,	 что	 если	 он	 и

наследует	 землю	 обетования,	 то	 отнюдь	 не	 за	 свою	 праведность,	 а	 по
милости	Божией.

Втор.9:2.	 народом	 [великим,]	 многочисленным	 и	 великорослым,
сынами	Енаковыми,	 о	 которых	 ты	 знаешь	 и	 слышал:	 «кто	 устоит	 против
сынов	Енаковых?»

См.	пр.	к	кн.	Чис	13.23.
Втор.9:3.	Знай	же	ныне,	что	Господь,	Бог	твой,	идет	пред	тобою,	как

огнь	поядающий;	Он	будет	истреблять	их	и	низлагать	их	пред	тобою,	и	ты
изгонишь	их,	и	погубишь	их	скоро,	как	говорил	тебе	Господь.

«Скоро»	в	этом	случае	не	значит	«немедленно»;	иначе	с	землей	могло
бы	случиться	то,	что	предусмотрено	кн.	Втор	7.22	«Скоро»	здесь	означает:
«без	особых	усилий»,	«без	особой	траты	времени	и	сил».

Втор.9:8.	И	при	Хориве	вы	раздражали	Господа,	и	прогневался	на	вас
Господь,	так	что	хотел	истребить	вас,

Втор.9:9.	когда	я	взошел	на	гору,	чтобы	принять	скрижали	каменные,
скрижали	 завета,	 который	 поставил	 Господь	 с	 вами,	 и	 пробыл	 на	 горе
сорок	дней	и	сорок	ночей,	хлеба	не	ел	и	воды	не	пил,

Втор.9:10.	 и	 дал	 мне	 Господь	 две	 скрижали	 каменные,	 написанные
перстом	Божиим,	а	на	них	[написаны	были]	все	слова,	которые	изрек	вам
Господь	на	горе	из	среды	огня	в	день	собрания.

Втор.9:11.	 По	 окончании	 же	 сорока	 дней	 и	 сорока	 ночей	 дал	 мне
Господь	две	скрижали	каменные,	скрижали	завета,

Втор.9:12.	 и	 сказал	 мне	 Господь:	 встань,	 пойди	 скорее	 отсюда,	 ибо
развратился	 народ	 твой,	 который	 ты	 вывел	 из	 Египта;	 скоро	 уклонились
они	от	пути,	который	Я	заповедал	им;	они	сделали	себе	литой	истукан.

Втор.9:13.	И	сказал	мне	Господь:	[Я	говорил	тебе	один	и	другой	раз:]
вижу	Я	народ	сей,	вот	он	народ	жестоковыйный;

Втор.9:14.	не	удерживай	Меня,	и	Я	истреблю	их,	и	изглажу	имя	их	из
поднебесной,	а	от	тебя	произведу	народ,	который	будет	[больше,]	сильнее
и	многочисленнее	их.

Втор.9:15.	 Я	 обратился	 и	 пошел	 с	 горы,	 гора	 же	 горела	 огнем;	 две
скрижали	завета	были	в	обеих	руках	моих;

Втор.9:16.	и	видел	я,	что	вы	согрешили	против	Господа,	Бога	вашего,
сделали	 себе	 литого	 тельца,	 скоро	 уклонились	 от	 пути,	 которого



[держаться]	заповедал	вам	Господь;
Втор.9:17.	и	взял	я	обе	скрижали,	и	бросил	их	из	обеих	рук	своих,	и

разбил	их	пред	глазами	вашими.
Втор.9:18.	И	 [вторично]	 повергшись	 пред	 Господом,	 молился	 я,	 как

прежде,	сорок	дней	и	сорок	ночей,	хлеба	не	ел	и	воды	не	пил,	за	все	грехи
ваши,	которыми	вы	согрешили,	сделав	зло	в	очах	Господа	[Бога	вашего]	и
раздражив	Его;

Втор.9:19.	 ибо	 я	 страшился	 гнева	 и	 ярости,	 которыми	 Господь
прогневался	на	вас	и	хотел	погубить	вас.	И	послушал	меня	Господь	и	на
сей	раз.

Втор.9:20.	И	на	Аарона	весьма	прогневался	Господь	и	хотел	погубить
его;	но	я	молился	и	за	Аарона	в	то	время.

Втор.9:21.	Грех	же	ваш,	который	вы	сделали,	–	тельца	я	взял,	сожег	его
в	огне,	разбил	его	и	всего	истер	до	того,	что	он	стал	мелок,	как	прах,	и	я
бросил	прах	сей	в	поток,	текущий	с	горы.

Исх	32–34.
Втор.9:22.	И	 в	 Тавере,	 в	Массе	 и	 в	 Киброт-Гаттааве	 вы	 раздражили

Господа	[Бога	вашего].
Исх	17.1–7;	Чис	11.3.
Втор.9:23.	 И	 когда	 посылал	 вас	 Господь	 из	 Кадес-Варни,	 говоря:

пойдите,	овладейте	 землею,	которую	Я	даю	вам,	–	то	вы	воспротивились
повелению	Господа	Бога	вашего,	и	не	поверили	Ему,	и	не	послушали	гласа
Его.

Чис	13–14;	Втор	1.19–46.
Втор.9:25.	И	повергшись	пред	Господом,	умолял	я	сорок	дней	и	сорок

ночей,	в	которые	я	молился,	ибо	Господь	хотел	погубить	вас;
Втор.9:26.	 и	 молился	 я	 Господу	 и	 сказал:	 Владыка	 Господи,	 [Царь

богов,]	 не	 погубляй	 народа	 Твоего	 и	 удела	 Твоего,	 который	 Ты	 избавил
величием	 [крепости]	Твоей,	который	вывел	Ты	из	Египта	рукою	сильною
[и	мышцею	Твоею	высокою];

Втор.9:27.	вспомни	рабов	Твоих,	Авраама,	Исаака	и	Иакова,	[которым
Ты	клялся	Собою];	не	 смотри	на	ожесточение	народа	 сего	и	на	нечестие
его	и	на	грехи	его,

Втор.9:28.	 дабы	 [живущие]	 в	 той	 земле,	 откуда	 Ты	 вывел	 нас,	 не
сказали:	 «Господь	 не	 мог	 ввести	 их	 в	 землю,	 которую	 обещал	 им,	 и,
ненавидя	их,	вывел	Он	их,	чтоб	умертвить	их	в	пустыне».

Втор.9:29.	А	они	Твой	народ	и	Твой	удел,	который	Ты	вывел	[из	земли
Египетской]	силою	Твоею	великою	и	мышцею	Твоею	высокою.

Исх	32.9–14,	31–34,	34.28.



Глава	10	
Напоминание	о	вторых	скрижалях	завета	и	об	избрании	колена	Левия

для	 служения	 Богу	 при	 скинии.	 Уяснение	 народу	 духа	 требований
богодарованного	закона.

Втор.10:1.	В	то	время	сказал	мне	Господь:	вытеши	себе	две	скрижали
каменные,	 подобные	 первым,	 и	 взойди	 ко	 Мне	 на	 гору,	 и	 сделай	 себе
деревянный	ковчег;

Втор.10:2.	 и	 Я	 напишу	 на	 скрижалях	 те	 слова,	 которые	 были	 на
прежних	скрижалях,	которые	ты	разбил;	и	положи	их	в	ковчег.

Втор.10:3.	 И	 сделал	 я	 ковчег	 из	 дерева	 ситтим,	 и	 вытесал	 две
каменные	 скрижали,	 как	прежние,	 и	пошел	на	 гору;	и	 две	 сии	 скрижали
были	в	руках	моих.

Втор.10:4.	И	написал	Он	на	скрижалях,	как	написано	было	прежде,	те
десять	 слов,	 которые	 изрек	 вам	 Господь	 на	 горе	 из	 среды	 огня	 в	 день
собрания,	и	отдал	их	Господь	мне.

Втор.10:5.	 И	 обратился	 я,	 и	 сошел	 с	 горы,	 и	 положил	 скрижали	 в
ковчег,	который	я	сделал,	чтоб	они	там	были,	как	повелел	мне	Господь.

Исх	25.10–22,	34.1,	37.1–9.
Втор.10:6.	И	 сыны	Израилевы	 отправились	 из	 Беероф-Бене-Яакана	 в

Мозер;	там	умер	Аарон	и	погребен	там,	и	стал	священником	вместо	него
сын	его	Елеазар.

Втор.10:7.	 Оттуда	 отправились	 в	 Гудгод,	 из	 Гудгода	 в	 Иотвафу,	 в
землю,	где	потоки	вод.

См.	пр.	к	Чис	11.34–35	и	к	Чис	33.1–49.
Втор.10:8.	В	то	время	отделил	Господь	колено	Левиино,	чтобы	носить

ковчег	 завета	 Господня,	 предстоять	 пред	 Господом,	 служить	 Ему	 [и
молиться]	 и	 благословлять	 именем	 Его,	 как	 это	 продолжается	 до	 сего
дня;

Втор.10:9.	 потому	 нет	 левиту	 части	 и	 удела	 с	 братьями	 его:	 Сам
Господь	есть	удел	его,	как	говорил	ему	Господь,	Бог	твой.

примыкают	непосредственно	к	Втор.10:1–5.	Выражение	«в	то	время»
не	 может	 означать	 момента	 стояния	 евреев	 в	 местностях,	 указанных	 в
Втор.10:6–7.:	 выделение	 колена	 Левия	 для	 служения	 при	 скинии
последовало	до	выступления	от	Синая	и	смерти	Аарона.

Втор.10:10.	И	пробыл	я	на	горе,	как	и	в	прежнее	время,	сорок	дней	и
сорок	 ночей;	 и	 послушал	 меня	 Господь	 и	 на	 сей	 раз,	 [и]	 не	 восхотел



Господь	погубить	тебя;
Втор.10:11.	и	сказал	мне	Господь:	встань,	пойди	в	путь	пред	народом

[сим];	пусть	они	пойдут	и	овладеют	землею,	которую	Я	клялся	отцам	их
дать	им.

Исх	32.31–34,	33.1–3,	34.8–11.
Втор.10:16.	Итак	обрежьте	крайнюю	плоть	сердца	вашего	и	не	будьте

впредь	жестоковыйны;
Выражение	 «обрезать	 крайнюю	 плоть	 сердца»	 означает	 добродетель

внутреннего	добровольного	самоограничения	человека	в	его	недостойных
помыслах	(Мф	15.19),	чувствованиях	и	поступках	(Лев.26.41;	Иер	4.4;	Иез
44.9;	Деян	7.51).

Втор.10:20.	Господа,	Бога	 твоего,	 бойся	 [и]	Ему	 [одному]	 служи,	и	к
Нему	прилепись	и	Его	именем	клянись:

См.	пр.	к	Втор	6.13.
Втор.10:22.	в	семидесяти	[пяти]	душах	пришли	отцы	твои	в	Египет,	а

ныне	 Господь,	 Бог	 твой,	 сделал	 тебя	 многочисленным,	 как	 звезды
небесные.

Исх	1.1–5,	12.37,	38.26,	Чис	1.46,	3.39.



Глава	11	
Благодарное	памятование	чудес	благости	Божьей,	явленных	Израилю,

и	 добровольное	 исполнение	 богодарованного	 закона	 являются
непременным	условием	благоденствия	евреев	в	земле	обетования.

Втор.11:7.	ибо	 глаза	 ваши	видели	все	 великие	дела	Господа,	 которые
Он	сделал.

Многие	из	 евреев,	 в	 возрасте	от	50	лет	и	выше,	могли	ясно	помнить
обстоятельства	выхода	народа	из	Египта,	а	тем	более	–	возмущение	Корея	и
его	сообщников	(ср.	однако	Втор	2.14).

Втор.11:10.	 Ибо	 земля,	 в	 которую	 ты	 идешь,	 чтоб	 овладеть	 ею,	 не
такова,	 как	 земля	Египетская,	 из	 которой	 вышли	 вы,	 где	 ты,	 посеяв	 семя
твое,	поливал	[ее]	при	помощи	ног	твоих,	как	масличный	сад;

Плодородие	 Египта	 обусловливалось	 напряженным	 трудом
искусственного	орошения,	через	посредство	каналов	и	канав,	проводящих
воду	из	реки	Нила.	Раскрытие	и	закрытие	маленьких	канавок,	орошавших
плантации	 частных	 лиц,	 делалось	 примитивным	 способом	 –	 ногами,	 как
это	и	теперь	делается	в	некоторых	азиатских	странах.

Втор.11:11.	но	земля,	в	которую	вы	переходите,	чтоб	овладеть	ею,	есть
земля	с	горами	и	долинами,	и	от	дождя	небесного	напояется	водою,	–

Ханаан	 имеет	 обильное	 естественное	 орошение,	 через	 посредство
дождей,	а	также	источников,	берущих	свое	начало	в	горах	и	струящихся	в
долинах.

Втор.11:14.	 то	 дам	 земле	 вашей	 дождь	 в	 свое	 время,	 ранний	 и
поздний;	и	ты	соберешь	хлеб	твой	и	вино	твое	и	елей	твой;

Под	 именем	 «дождя	 раннего»	 разумеется	 осенний	 (в	 начале
еврейского	 гражданского	 года)	 дождь,	 необходимый	 для	 всходов;	 под
именем	«дождя	позднего»	–	весенний,	способствующий	наливанию	зерна
и	плодов.

Втор.11:29.	Когда	введет	тебя	Господь,	Бог	твой,	в	ту	землю,	в	которую
ты	 идешь,	 чтоб	 овладеть	 ею,	 тогда	 произнеси	 благословение	 на	 горе
Гаризим,	а	проклятие	на	горе	Гевал:

Втор.11:30.	вот	 они	 за	Иорданом,	 по	 дороге	 к	 захождению	 солнца,	 в
земле	Хананеев,	живущих	на	равнине,	против	Галгала,	близ	дубравы	Море́.

Ср.	 Втор	 27.12–26.	 Горою	 Гаризим	 считают	 ту,	 на	 склоне	 которой
построен	 Сихем	 (Неаполис,	 Кабулус),	 расположенный	 близ	 древней
дубовой	 рощи	Море	 (Быт	 12.6).	 Гора	 Гевал	 высится	 на	 северной	 стороне



Сихемской	долины.
«Против	 Галгала»	 По	 мнению	 некоторых	 комментаторов,	 Галгал,

упоминаемый	 в	 Втор	 11.30	 нужно	 отличать	 от	 Галгала,	 упоминаемого	 в
Нав	4.19–20,	5.9–10.



Глава	12	
Завещание	 Моисея	 народу	 об	 уничтожении	 следов	 и	 проявлений

идолопоклонства	 в	 земле	 обетования.	 –	 Охранение	 устава	 о
жертвоприношениях	и	единстве	богослужебного	пункта.

Втор.12:3.	 и	 разрушьте	 жертвенники	 их,	 и	 сокрушите	 столбы	 их,	 и
сожгите	огнем	рощи	их,	и	разбейте	истуканы	богов	их,	и	истребите	имя	их
от	места	того.

«Столб»	 (массеба)	 деревянное	 цилиндрическое	 изваяние	 в	 честь
Астарты,	 «роща»	 (русск.)	 или	 «дубрава»	 (слав.),	 евр.	 ашера	 –	 ветвистые
деревья	(ср.	Ос	4.13)	с	жертвенниками	в	честь	той	же	богини.	«Истребить
имя	их	от	места	того»,	 чтобы	уничтожить	 само	воспоминание	о	бывшем
здесь	идолопоклонстве.	Так	поступили,	напр.,	рувимляне,	изменив	имена
городов	Нево	и	Ваал-Меон	(Чис	32.38).

Втор.12:5.	но	к	месту,	какое	изберет	Господь,	Бог	ваш,	из	всех	колен
ваших,	чтобы	пребывать	имени	Его	там,	обращайтесь	и	туда	приходите,

Т.	е.	туда,	где	будет	иметь	пребывание	скиния	и	впоследствии	–	храм.
Втор.12:6.	 и	 туда	 приносите	 всесожжения	 ваши,	 и	 жертвы	 ваши,	 и

десятины	ваши,	и	возношение	рук	ваших,	и	обеты	ваши,	и	добровольные
приношения	ваши,	 [и	мирные	жертвы	ваши,]	и	первенцев	крупного	скота
вашего	и	мелкого	скота	вашего;

Втор.12:7.	и	ешьте	там	пред	Господом,	Богом	вашим,	и	веселитесь	вы
и	семейства	ваши	о	всем,	что	делалось	руками	вашими,	чем	благословил
тебя	Господь,	Бог	твой.

Втор.12:8.	 Там	 вы	 не	 должны	 делать	 всего,	 как	 мы	 теперь	 здесь
делаем,	каждый,	что	ему	кажется	правильным;

Втор.12:9.	 ибо	 вы	 ныне	 еще	 не	 вступили	 в	 место	 покоя	 и	 в	 удел,
который	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе.

Втор.12:10.	 Но	 когда	 перейдете	 Иордан	 и	 поселитесь	 на	 земле,
которую	Господь,	Бог	ваш,	дает	вам	в	удел,	и	когда	Он	успокоит	вас	от	всех
врагов	ваших,	окружающих	вас,	и	будете	жить	безопасно,

Втор.12:11.	 тогда,	 какое	 место	 изберет	 Господь,	 Бог	 ваш,	 чтобы
пребывать	 имени	 Его	 там,	 туда	 приносите	 всё,	 что	 я	 заповедую	 вам
[сегодня]:	 всесожжения	 ваши	 и	 жертвы	 ваши,	 десятины	 ваши	 и
возношение	рук	ваших,	и	все,	избранное	по	обетам	вашим,	что	вы	обещали
Господу	[Богу	вашему];

Втор.12:12.	 и	 веселитесь	 пред	 Господом,	 Богом	 вашим,	 вы	 и	 сыны



ваши,	 и	 дочери	 ваши,	 и	 рабы	 ваши,	 и	 рабыни	 ваши,	 и	 левит,	 который
посреди	жилищ	ваших,	ибо	нет	ему	части	и	удела	с	вами.

Втор.12:13.	 Берегись	 приносить	 всесожжения	 твои	 на	 всяком	месте,
которое	ты	увидишь;

Втор.12:14.	 но	 на	 том	 только	 месте,	 которое	 изберет	 Господь	 [Бог
твой]	в	одном	из	колен	твоих,	приноси	всесожжения	твои	и	делай	все,	что
заповедую	тебе	[сегодня].

Втор.12:17.	Нельзя	тебе	есть	в	жилищах	твоих	десятины	хлеба	твоего,
и	вина	твоего,	и	елея	твоего,	и	первенцев	крупного	скота	твоего	и	мелкого
скота	 твоего,	 и	 всех	 обетов	 твоих,	 которые	 ты	 обещал,	 и	 добровольных
приношений	твоих,	и	возношения	рук	твоих;

Втор.12:18.	но	ешь	сие	[только]	пред	Господом,	Богом	твоим,	на	том
месте,	которое	изберет	Господь,	Бог	твой,	–	ты	и	сын	твой,	и	дочь	твоя,	и
раб	твой,	и	раба	твоя,	и	левит,	[и	пришелец,]	который	в	жилищах	твоих,	и
веселись	 пред	Господом,	 Богом	 твоим,	 о	 всем,	 что	 делалось	 руками	 тво-
ими.

Втор.12:19.	Смотри,	не	оставляй	левита	во	все	дни,	 [которые	 будешь
жить]	на	земле	твоей.

Втор.12:26.	 Только	 святыни	 твои,	 какие	 будут	 у	 тебя,	 и	 обеты	 твои
приноси,	и	приходи	на	то	место,	которое	изберет	Господь	[Бог	твой,	чтобы
призываемо	было	там	имя	Его];

Втор.12:27.	и	совершай	всесожжения	твои,	мясо	и	кровь,	на	жертвен-
нике	Господа,	Бога	твоего;	но	кровь	других	жертв	твоих	должна	быть	про-
ливаема	у	жертвенника	Господа,	Бога	твоего,	а	мясо	ешь.

Принося	 в	 указанном	 месте	 свои	 жертвы,	 евреи	 должны	 здесь	 же
съедать	и	десятины	плодов,	и	первенцев	скота,	и	обетные	и	добровольные
приношения,	приглашая	к	трапезе	левитов	и	пришельцев.

По	 закону,	 десятины	поступали	 в	пользу	 левитов	 (Лев.27.30–33;	 Чис
18.20–32),	 первенцы	мужского	 пола	 принадлежали	 Богу	 (Исх	 13.1–2,	 11–
16);	 и	наконец	обеты,	по	 самому	 свойству	 своему,	 должны	принадлежать
Господу.	Между	тем,	в	настоящем	случае	и	о	десятинах,	и	о	первенцах,	и
об	обетах	говорится,	что	они	должны	быть	съедаемы	самим	приносящим
при	 участии	 левитов	 и	 бедняков.	 Очевидно,	 что	 в	 настоящем	 случае
разумеются	 не	 обычные	 десятины,	 первенцы	 и	 обеты.	 Комментаторы
предполагают,	 что	 кроме	 вышеотмеченной	 десятины,	 поступавшей	 в
пользу	 левитов	 (Лев.27.30–33),	 существовала	 так	 называемая	 вторая
десятина,	 которую	 евреи	 должны	 были	 посвящать	 на	 дела
благотворительности.	 Из	 Втор	 14.22–29	 видно,	 что	 эту	 десятину	 можно
было	 приносить	 к	 скинии	 натурой,	 или	 (в	 том	 случае,	 когда	 скиния



отстояла	 далеко)	 деньгами,	 а	 деньги	 употреблять	 на	 дела	 благотворения.
Через	два	года	в	третий	вторую	десятину	можно	было	съедать	дома	(а	не
при	скинии),	приглашая	к	трапезе	левитов	и	бедняков	 (блаж.	Феод.	Толк.
на	кн.	Втор.,	вв.	10,	13).

Втор.12:15.	 Впрочем,	 когда	 только	 пожелает	 душа	 твоя,	 можешь
заколать	и	есть,	по	благословению	Господа,	Бога	твоего,	мясо,	которое	Он
дал	тебе,	во	всех	жилищах	твоих:	нечистый	и	чистый	могут	есть	сие,	как
серну	и	как	оленя;

Втор.12:16.	только	крови	не	ешьте:	на	землю	выливайте	ее,	как	воду.
Втор.12:20.	Когда	распространит	Господь,	Бог	твой,	пределы	твои,	как

Он	говорил	тебе,	и	ты	скажешь:	«поем	я	мяса»,	потому	что	душа	твоя	по-
желает	есть	мяса,	–	тогда,	по	желанию	души	твоей,	ешь	мясо.

Втор.12:21.	Если	далеко	будет	от	тебя	то	место,	которое	изберет	Гос-
подь,	Бог	твой,	чтобы	пребывать	имени	Его	там,	то	заколай	из	крупного	и
мелкого	скота	твоего,	который	дал	тебе	Господь	[Бог	твой],	как	я	повелел
тебе,	и	ешь	в	жилищах	твоих,	по	желанию	души	твоей;

Втор.12:22.	 но	 ешь	 их	 так,	 как	 едят	 серну	 и	 оленя;	 нечистый	 как	 и
чистый	[у	тебя]	могут	есть	сие;

Втор.12:23.	только	строго	наблюдай,	чтобы	не	есть	крови,	потому	что
кровь	есть	душа:	не	ешь	души	вместе	с	мясом;

Втор.12:24.	не	ешь	ее:	выливай	ее	на	землю,	как	воду;
Втор.12:25.	 не	 ешь	 ее,	 дабы	 хорошо	 было	 тебе	 и	 детям	 твоим	 после

тебя	[во	веки],	если	будешь	делать	[доброе	и]	справедливое	пред	очами	Го-
спода	[Бога	твоего].

В	 пустыне	 запрещалось	 закалать	 чистое	 животное	 иначе,	 как	 при
скинии,	 т.	 е.	 в	 жертву	 Господу	 (Лев.18.1);	 по	 вступлении	 же	 в	 землю
обетования	израильтяне	получали	право,	«когда	только	пожелает	душа	их,
–	 закалать	 (где	 угодно)	 и	 есть	 мясо»	 чистых	 животных,	 данное	 им	 «по
благословению	Господню».	Подобная	трапеза	не	имела	характера	жертвы:
«нечистый	и	чистый»	могли	есть	её,	как	едят	(мясо)	серны	и	оленя	(ст.	15).

«Только	 крови	 не	 ешьте,	 –	 замечает	 законодатель,	 –	 на	 землю
выливайте	ее,	как	воду,	потому	что	кровь	есть	душа;	не	ешь	души	вместе	с
мясом»	 (ст.	 16,	 23).	 Во	 внимание	 к	 потребности	 усиленного	 питания
ослабленной	 грехом	 природы	 человека,	 евреи	 получают	 подтверждение
своего	 права	 (Быт	 9.3)	 есть	 мясо,	 но	 вместе	 с	 тем	 получают	 и	 то
предостережение,	 которое	 дано	 было	 Богом	 при	 благословении	 мясной
пищи	(Быт	9.4–5).	Кровь,	как	условие	жизненности	телесного	организма	(в
Лев.17	читаем	«душа	 всякого	 тeла	 есть	 кровь	 его»)	 и	 вместе	 как	 символ
принципа	 жизни	 вообще,	 –	 должна	 быть	 священной	 в	 глазах	 еврея.	 В



установлениях	 о	 ветхозаветных	 жертвах	 крови	 жертвенных	 животных
усвояется	очищающее	значение:	«душа	тела	в	крови,	–	говорить	Господь,	–
и	 Я	 назначил	 ее	 вам	 для	 жертвенника,	 чтобы	 очищать	 души	 ваши,	 ибо
кровь	 сия	 душу	 очищает»	 (Лев.17.11).	 Очищает,	 разумеется	 не	 сама	 по
себе,	 а	 в	 силу	 того	 нравственного	 настроения,	 которое	 должен	 был
испытывать	приносивший	жертву	раскаявшийся	грешник	и,	–	особенно,	в
силу	 своего	 преобразовательного	 отношения	 к	 искупительной	 крови
новозаветного	Агнца.

По	 мнению	 блаж.	 Феодорита,	 запрещение	 вкушать	 кровь	 чистых
животных	 «врачует	 в	 израильтянах	 склонный	 к	 убийствам	 нрав	 их.	 В
самом	деле,	если	есть	кровь	бессловесных	животных	значило	«есть	душу»,
то	тем	более	 законопреступно	разлучать	с	 телом	разумную	душу»	 (Толк.
на	кн.	Втор.,	 вопр.	11).	В	кн.	Быт	9.5	вслед	 за	5	ст.	 знаменательно	стоит:
«кто	 прольет	 кровь	 человеческую,	 того	 кровь	 прольется	 рукою	 человека,
ибо	человек	создан	по	образу	Божию»	(Быт	9.6).



Глава	13	
Предохранение	 израильтян	 от	 ложных	 пророков	 и	 лиц,	 могущих

совратить	их	в	идолопоклонство.
Втор.13:1.	 Если	 восстанет	 среди	 тебя	 пророк,	 или	 сновидец,	 и

представит	тебе	знамение	или	чудо,
Втор.13:2.	 и	 сбудется	 то	 знамение	 или	 чудо,	 о	 котором	 он	 говорил

тебе,	и	скажет	притом:	«пойдем	вслед	богов	иных,	которых	ты	не	знаешь,
и	будем	служить	им»,	–

Втор.13:3.	 то	 не	 слушай	 слов	 пророка	 сего,	 или	 сновидца	 сего;	 ибо
чрез	 сие	 искушает	 вас	 Господь,	 Бог	 ваш,	 чтобы	 узнать,	 любите	 ли	 вы
Господа,	Бога	вашего,	от	всего	сердца	вашего	и	от	всей	души	вашей;

Втор.13:4.	Господу,	Богу	вашему,	последуйте	и	Его	бойтесь,	заповеди
Его	 соблюдайте	 и	 гласа	 Его	 слушайте,	 и	 Ему	 служите,	 и	 к	 Нему
прилепляйтесь;

(евр.	 2–5).	 Дар	 чудотворения	 не	 есть	 еще	 несомненный	 признак
божественного	посланничества	чудотворца.	Чудеса	творили	и	египетские
волхвы	 (Исх	 7.11	 и	 сл.),	 великие	 знамения	 и	 чудеса	 будет	 творить	 и
последний	 враг	 рода	 человеческого,	 антихрист	 (Мф	 24.24;	 2Фес	 2.9).
«Научимся	 через	 это	 не	 обращать	 внимания	 на	 знамения,	 когда
совершающий	их	учит	тому,	что	противно	благочестию»	(блаж.	Феодорит,
на	 Втор.,	 вопр.	 12).	 Первым	 отличительным	 признаком	 божественного
посланничества	 чудотворца	 и	 проповедника	 служит	 предмет	 и	 тон	 его
проповеди.	Если	человек	проповедует	отступление	от	исповедуемого	Бога,
–	он	не	посланник	Божий	(Гал	1.8).

Втор.13:5.	а	пророка	того	или	сновидца	того	должно	предать	смерти
за	то,	что	он	уговаривал	вас	отступить	от	Господа,	Бога	вашего,	выведшего
вас	 из	 земли	 Египетской	 и	 избавившего	 тебя	 из	 дома	 рабства,	 желая
совратить	тебя	с	пути,	по	которому	заповедал	тебе	идти	Господь,	Бог	твой;
и	так	истреби	зло	из	среды	себя.

Втор.13:6.	 Если	 будет	 уговаривать	 тебя	 тайно	 брат	 твой,	 [сын	 отца
твоего	или]	сын	матери	твоей,	или	сын	твой,	или	дочь	твоя,	или	жена	на
лоне	 твоем,	 или	 друг	 твой,	 который	 для	 тебя,	 как	 душа	 твоя,	 говоря:
«пойдем	и	будем	служить	богам	иным,	которых	не	знал	ты	и	отцы	твои»,

Втор.13:7.	богам	тех	народов,	которые	вокруг	тебя,	близких	к	тебе	или
отдаленных	от	тебя,	от	одного	края	земли	до	другого,	–

Втор.13:8.	то	не	соглашайся	с	ним	и	не	слушай	его;	и	да	не	пощадит



его	глаз	твой,	не	жалей	его	и	не	прикрывай	его,
Втор.13:9.	 но	 убей	 его;	 твоя	 рука	 прежде	 всех	 должна	 быть	 на	 нем,

чтоб	убить	его,	а	потом	руки	всего	народа;
Втор.13:10.	 побей	 его	 камнями	 до	 смерти,	 ибо	 он	 покушался

отвратить	 тебя	 от	 Господа,	 Бога	 твоего,	 Который	 вывел	 тебя	 из	 земли
Египетской,	из	дома	рабства;

Втор.13:11.	весь	Израиль	услышит	сие	и	убоится,	и	не	станут	впредь
делать	среди	тебя	такого	зла.

Втор.13:12.	Если	услышишь	о	 каком-либо	из	 городов	 твоих,	 которые
Господь,	Бог	твой,	дает	тебе	для	жительства,

Втор.13:13.	 что	 появились	 в	 нем	 нечестивые	 люди	 из	 среды	 тебя	 и
соблазнили	 жителей	 города	 их,	 говоря:	 «пойдем	 и	 будем	 служить	 богам
иным,	которых	вы	не	знали»,	–

Втор.13:14.	то	ты	разыщи,	исследуй	и	хорошо	расспроси;	и	если	это
точная	правда,	что	случилась	мерзость	сия	среди	тебя,

Втор.13:15.	 порази	 жителей	 того	 города	 острием	 меча,	 предай
заклятию	его	и	все,	что	в	нем,	и	скот	его	порази	острием	меча;

Втор.13:16.	 всю	 же	 добычу	 его	 собери	 на	 средину	 площади	 его	 и
сожги	огнем	город	и	всю	добычу	его	во	всесожжение	Господу,	Богу	твоему,
и	да	будет	он	вечно	в	развалинах,	не	должно	никогда	вновь	созидать	его;

Втор.13:17.	 ничто	 из	 заклятого	 да	 не	 прилипнет	 к	 руке	 твоей,	 дабы
укротил	 Господь	 ярость	 гнева	 Своего,	 и	 дал	 тебе	 милость	 и	 помиловал
тебя,	и	размножил	тебя,	[как	Он	говорил	тебе,]	как	клялся	отцам	твоим,

Втор.13:18.	если	будешь	слушать	гласа	Господа,	Бога	твоего,	соблюдая
все	заповеди	Его,	которые	ныне	заповедую	тебе,	делая	[доброе	и]	угодное
пред	очами	Господа,	Бога	твоего.

(евр.	 6–19).	 Ложный	 пророк	 и	 всякое	 другое	 лицо,	 проповедующее
отступление	 от	 Бога	 в	 пользу	 языческих	 божеств,	 должны	быть	 преданы
смертной	 казни;	 город,	 замеченный	 в	 проповеди	 отступления,	 должен
подвергнуться	 поголовному	 истреблению	 жителей	 вместе	 со	 всем,	 что
находится	 в	 городе,	 и	 впредь	 не	 восстановляться,	 –	 согласно	 точному
смыслу	законов	о	совратителе	в	идолопоклонство.

Имея	значение	карательной	меры,	закон	о	совратителях	имеет	в	то	же
время	 и	 предупредительный	 характер:	 «весь	 Израиль	 услышит	 сие	 и
убоится,	и	не	станут	впредь	делать	среди	тебя	такого	зла»	(ст.	11).	«И	так
истреби	зло	из	среды	себя»	(ст.	5;	ср.	Втор	19.19–20,	22.21,	22,	24,	24.7).



Глава	14	
Запрещение	 нарезов	 на	 теле	 и	 выстригания	 волос	 в	 знак	 траура,	 по

обычаю	язычников.	–	Повторение	закона	о	чистых	и	нечистых	животных.
О	второй	десятине.

Втор.14:1.	Вы	сыны	Господа	Бога	вашего;	не	делайте	нарезов	на	теле
вашем	и	не	выстригайте	волос	над	глазами	вашими	по	умершем;

Втор.14:2.	ибо	ты	народ	святой	у	Господа	Бога	твоего,	и	тебя	избрал
Господь,	чтобы	ты	был	собственным	Его	народом	из	всех	народов,	которые
на	земле.

Лев.19.27–28,	21.5.	Воспрещается	делать	нарезы	на	теле	и	выстригать
волоса	в	 знак	 скорби	по	умершем,	как	 то	делали	язычники	 (блаж.	Феод.,
Толк.	на	кн.	Втор	вопр.	13),	напр.,	язычники-арабы	делали	это	в	честь	бога
Оротала.	О	сбривании	волос	и	порезах	в	знак	траура	говорят:	Геродот	3:8,
Цицерон	 (De	 legib.	 2:25)	 и	 др.	 Из	 3Цар	 18.28	 узнаем,	 что	 жрецы	 Ваала
имели	 обычай	 делать	 нарезы	 на	 теле	 в	 знак	 усиленной	 печали	 и
усиленного	моления.

Втор.14:3.	Не	ешь	никакой	мерзости.
Втор.14:4.	Вот	скот,	который	вам	можно	есть:	волы,	овцы,	козы,
Втор.14:5.	 олень	 и	 серна,	 и	 буйвол,	 и	 лань,	 и	 зубр,	 и	 орикс,	 и

камелопард.
Втор.14:6.	 Всякий	 скот,	 у	 которого	 раздвоены	 копыта	 и	 на	 обоих

копытах	глубокий	разрез,	и	который	скот	жует	жвачку,	тот	ешьте;
Втор.14:7.	 только	 сих	 не	 ешьте	 из	 жующих	 жвачку	 и	 имеющих

раздвоенные	копыта	с	глубоким	разрезом:	верблюда,	зайца	и	тушканчика,
потому	что,	хотя	они	жуют	жвачку,	но	копыта	у	них	не	раздвоены:	нечисты
они	для	вас;

Втор.14:8.	и	свиньи,	потому	что	копыта	у	нее	раздвоены,	но	не	жует
жвачки:	 нечиста	 она	 для	 вас;	 не	 ешьте	 мяса	 их,	 и	 к	 трупам	 их	 не
прикасайтесь.

Втор.14:9.	Из	всех	животных,	которые	в	воде,	ешьте	всех,	у	которых
есть	перья	и	чешуя;

Втор.14:10.	 а	 всех	 тех,	 у	 которых	 нет	 перьев	 и	 чешуи,	 не	 ешьте:
нечисто	это	для	вас.

Втор.14:11.	Всякую	птицу	чистую	ешьте;
Втор.14:12.	но	сих	не	должно	вам	есть	из	них:	орла,	грифа	и	морского

орла,



Втор.14:13.	и	коршуна,	и	сокола,	и	кречета	с	породою	их,
Втор.14:14.	и	всякого	ворона	с	породою	его,
Втор.14:15.	и	страуса,	и	совы,	и	чайки,	и	ястреба	с	породою	его,
Втор.14:16.	и	филина,	и	ибиса,	и	лебедя,
Втор.14:17.	и	пеликана,	и	сипа,	и	рыболова,
Втор.14:18.	и	цапли,	и	зуя	с	породою	его,	и	удода,	и	нетопыря.
Втор.14:19.	Все	крылатые	пресмыкающиеся	нечисты	для	вас,	не	ешьте

[их].
Втор.14:20.	Всякую	птицу	чистую	ешьте.
Ср.	Лев.11.5	Орикс	(Втор	14.5)	–	род	антилопы.	Камелопард	–	жираф.
Втор.14:21.	 Не	 ешьте	 никакой	 мертвечины;	 иноземцу,	 который

случится	в	жилищах	твоих,	отдай	ее,	он	пусть	ест	ее,	или	продай	ему,	ибо
ты	народ	святой	у	Господа	Бога	твоего.	Не	вари	козленка	в	молоке	матери
его.

Ср.	Лев.17.15,	22.8.	По	 сравнению	с	Лев.18.15,	Втор	 14.21	 допускает
некоторое	снисхождение	лишь	в	отношении	«иноземца,	который	случится
в	жилищах	Израиля»	и	который	не	принадлежит	к	числу	«святых»	членов
богоизбранной	общины.

Выражение:	«не	 вари	 козленка	 в	молоке	матери	 его»	 (ср.	Исх	 23.19)
можно	сопоставить	 с	 выражениями:	 «ни	 коровы,	ни	 овцы	не	 закалайте	 в
один	день	с	порождением	их»	(Лев.22.28);	«если	попадется	птичье	гнездо,
и	мать	сидит	на	птенцах	или	на	яйцах,	то	не	бери	матери	вместе	с	детьми»
(Втор	22.6).	Взятые	вместе	с	другими	пунктами	(«не	паши	на	воле	и	осле
вместе»,	Втор	22.10;	«не	заграждай	рта	волу,	когда	он	молотит»,	Втор	25.4
и	 т.	 п.),	 они	 характеризуют	 гуманное	 отношение	 Моисеева
законодательства	 даже	 к	 неодаренным	 высокими	 духовными	 силами
живым	созданиям,	служащим	на	пользу	человеку.

Втор.14:22.	 Отделяй	 десятину	 от	 всего	 произведения	 семян	 твоих,
которое	приходит	с	поля	[твоего]	каждогодно,

Втор.14:23.	и	ешь	пред	Господом,	Богом	твоим,	на	том	месте,	которое
изберет	 Он,	 чтобы	 пребывать	 имени	 Его	 там;	 [приноси]	 десятину	 хлеба
твоего,	 вина	 твоего	 и	 елея	 твоего,	 и	 первенцев	 крупного	 скота	 твоего	 и
мелкого	 скота	 твоего,	 дабы	 ты	научился	 бояться	Господа,	 Бога	 твоего,	 во
все	дни.

Втор.14:24.	 Если	 же	 длинна	 будет	 для	 тебя	 дорога,	 так	 что	 ты	 не
можешь	нести	сего,	потому	что	далеко	от	тебя	то	место,	которое	изберет
Господь,	 Бог	 твой,	 чтоб	 положить	 там	 имя	 Свое,	 и	 Господь,	 Бог	 твой,
благословил	тебя,

Втор.14:25.	то	променяй	это	на	серебро	и	возьми	серебро	в	руку	твою



и	приходи	на	место,	которое	изберет	Господь,	Бог	твой;
Втор.14:26.	и	покупай	на	серебро	сие	всего,	чего	пожелает	душа	твоя,

волов,	овец,	вина,	сикера	и	всего,	чего	потребует	от	тебя	душа	твоя;	и	ешь
там	пред	Господом,	Богом	твоим,	и	веселись	ты	и	семейство	твое.

Втор.14:27.	И	 левита,	 который	 в	жилищах	 твоих,	 не	 оставь,	 ибо	 нет
ему	части	и	удела	с	тобою.

Втор.14:28.	 По	 прошествии	 же	 трех	 лет	 отделяй	 все	 десятины
произведений	твоих	в	тот	год	и	клади	[сие]	в	жилищах	твоих;

Втор.14:29.	и	пусть	придет	левит,	ибо	ему	нет	части	и	удела	с	тобою,
и	 пришелец,	 и	 сирота,	 и	 вдова,	 которые	 находятся	 в	 жилищах	 твоих,	 и
пусть	 едят	 и	 насыщаются,	 дабы	 благословил	 тебя	 Господь,	 Бог	 твой,	 во
всяком	деле	рук	твоих,	которое	ты	будешь	делать.

См.	пр.	к	Втор	12.6–14,	17–19,	26–27.



Глава	15	
Закон	 субботнего	 года	 о	 прощении	 долгов.	 –	Отпущение	 на	 свободу

рабов	из	евреев.	Повторение	закона	о	первенцах	из	скота.
Втор.15:1.	В	седьмой	год	делай	прощение.
Втор.15:2.	 Прощение	 же	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 всякий	 заимодавец,

который	 дал	 взаймы	 ближнему	 своему,	 простил	 долг	 и	 не	 взыскивал	 с
ближнего	 своего	 или	 с	 брата	 своего,	 ибо	 провозглашено	 прощение	 ради
Господа	[Бога	твоего];

Втор.15:3.	 с	 иноземца	 взыскивай,	 а	 что	 будет	 твое	 у	 брата	 твоего,
прости.

Втор.15:4.	Разве	только	не	будет	у	тебя	нищего:	ибо	благословит	тебя
Господь	на	той	земле,	которую	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе	в	удел,	чтобы
ты	взял	ее	в	наследство,

Втор.15:5.	если	 только	будешь	слушать	 гласа	Господа,	Бога	 твоего,	и
стараться	исполнять	все	заповеди	сии,	которые	я	сегодня	заповедую	тебе;

Втор.15:6.	 ибо	 Господь,	 Бог	 твой,	 благословит	 тебя,	 как	 Он	 говорил
тебе,	и	 ты	будешь	давать	взаймы	многим	народам,	 а	 сам	не	будешь	брать
взаймы;	и	господствовать	будешь	над	многими	народами,	а	они	над	тобою
не	будут	господствовать.

Втор.15:7.	Если	же	будет	у	 тебя	нищий	кто-либо	из	братьев	 твоих,	 в
одном	из	жилищ	твоих,	 на	 земле	 твоей,	 которую	Господь,	Бог	 твой,	 дает
тебе,	 то	 не	 ожесточи	 сердца	 твоего	 и	 не	 сожми	 руки	 твоей	 пред	 нищим
братом	твоим,

Втор.15:8.	но	открой	ему	руку	твою	и	дай	ему	взаймы,	смотря	по	его
нужде,	в	чем	он	нуждается;

Втор.15:9.	берегись,	чтобы	не	вошла	в	сердце	твое	беззаконная	мысль:
«приближается	 седьмой	 год,	 год	прощения»,	 и	 чтоб	оттого	 глаз	 твой	 не
сделался	немилостив	к	нищему	брату	твоему,	и	ты	не	отказал	ему;	ибо	он
возопиет	на	тебя	к	Господу,	и	будет	на	тебе	[великий]	грех;

Втор.15:10.	дай	ему	 [и	взаймы	дай	ему,	сколько	он	просит	и	сколько
ему	нужно],	 и	 когда	 будешь	давать	 ему,	 не	 должно	 скорбеть	 сердце	 твое,
ибо	 за	 то	 благословит	 тебя	 Господь,	 Бог	 твой,	 во	 всех	 делах	 твоих	 и	 во
всем,	что	будет	делаться	твоими	руками;

Втор.15:11.	ибо	нищие	всегда	будут	 среди	 земли	 [твоей];	потому	я	и
повелеваю	 тебе:	 отверзай	 руку	 твою	 брату	 твоему,	 бедному	 твоему	 и
нищему	твоему	на	земле	твоей.



Дополняют	установления	о	субботнем	годе,	изложенные	в	Исх	23.11–
12	и	Лев.25.17.

Четвертый	стих,	по	своему	содержанию,	примыкает	непосредственно
к	второму.	Стихи	7–11	следуют	за	4-м.

Седьмой	 год,	 год	 отдыха	 для	 земли,	 был	 вместе	 отдыхом	 и	 для
бедняка,	отягченного	долгами.	«В	седьмой	год	делай	прощение,	–	говорит
закон.	 –	Прощение	же	 состоит	 в	 том,	 чтобы	всякий	 заимодавец,	 который
дал	 взаймы	 ближнему	 своему,	 простил	 долг	 и	 не	 взыскивал	 с	 ближнего
своего	или	с	брата	своего,	ибо	(в	этот	год)	провозглашено	прощение	ради
Господа».	 Михаэлис,	 Зальшюц,	 Олер,	 Пасторет,	 Винер,	 Смит	 и	 др.
понимают	приведенные	слова	в	том	смысле,	что	«прощение»	состояло	не	в
абсолютном	прекращении	права	заимодавца	требовать	с	должника	данной
ему	 взаймы	 суммы,	 а	 только	 в	 прекращении	 этого	 права	 в	 продолжение
седьмого	 года,	 после	 которого	 заимодавец	 опять	 входил	 в	 свои	 права	 и
опять	 мог	 требовать	 с	 должника	 занятой	 им	 суммы.	 В	 самом	 названии
этого	 года	 «schemittah»,	 говорит	 Зальшюц,	 не	 заключается	 понятия
полного	прощения	долгов,	а	только	–	оставления	на	некоторое	время	права
взыскания	их.	Особенно	замечательно,	–	добавляет	он,	–	в	этом	отношении
то,	 что	 глагол	 schamat	 –	 оставлять	 –	 относится	 не	 к	 долгу,	 а	 к	 руке,
требующей	 долг.	 В	 смысле	 временного	 оставления	 schemittah
употребляется	и	в	отношении	земли,	когда	говорится	об	оставлении	ее	без
обработки	в	седьмой	год.

Другие	 ученые,	 напротив,	 уверяют,	 что	 в	 седьмой	 год	 совершенно
прощались	 долги,	 в	 подтверждение	 чего	 приводят	 слова:	 «Если	 будет	 у
тебя	нищий	кто-нибудь	из	братьев	твоих,	то	не	ожесточи	сердца	твоего	и
не	сожми	руки	твоей	пред	нищим	братом	твоим,	но	открой	ему	руку	свою
и	 дай	 ему	 взаймы,	 смотря	 по	 его	 нужде,	 в	 чем	 он	 нуждается.	 Берегись,
чтобы	не	вошла	в	сердце	твое	беззаконная	мысль:	приближается	седьмой
год,	 год	 прощения,	 и	 чтобы	 от	 того	 глаз	 твой	 не	 сделался	 немилостив	 к
нищему	брату	 твоему	и	 ты	не	отказал	 ему;	ибо	он	 возопиет	 к	Господу	и
будет	 на	 тебе	 великий	 грех».	 Настойчивое	 убеждение	 законодателя	 к
состоятельным	людям	не	отказывать	бедняку	в	просимом	им	займе	в	виду
приближения	 седьмого	 года	 как	 нельзя	 яснее,	 говорят	 они,	 указывает	 на
истинный	смысл	закона	об	абсолютном	прощении	долгов.

Становясь	 на	 точку	 зрения	 ученых	 второй	 категории,	 должно
предположить,	 что	 действие	 года	 прощения	 простиралось	 на	 все	 вообще
виды	 долговых	 обязательств,	 но	 не	 простиралось	 на	 такие	 предметы,
которые	находились	у	заимодавцев	не	в	качестве	залога	(залог	должен	быть
возвращаем	с	уничтожением	долга),	а	в	качестве	частичной	уплаты	долга.



Закон	погашения	долга	простирался	лишь	на	недоплаченную	сумму.
Действие	закона	о	прощении	долгов	в	седьмой	год	не	простирается	на

иноземцев,	 как	 находящихся	 вне	 сферы	 социально-экономического	 строя
избранной	общины.

Втор.15:12.	 Если	 продастся	 тебе	 брат	 твой,	 Еврей,	 или	 Евреянка,	 то
шесть	лет	должен	он	быть	рабом	тебе,	а	в	седьмой	год	отпусти	его	от	себя
на	свободу;

Втор.15:13.	 когда	 же	 будешь	 отпускать	 его	 от	 себя	 на	 свободу,	 не
отпусти	его	с	пустыми	руками,

Втор.15:14.	но	снабди	его	от	стад	твоих,	от	гумна	твоего	и	от	точила
твоего:	дай	ему,	чем	благословил	тебя	Господь,	Бог	твой:

Втор.15:15.	 помни,	 что	 [и]	 ты	 был	 рабом	 в	 земле	 Египетской	 и
избавил	тебя	Господь,	Бог	твой,	потому	я	сегодня	и	заповедую	тебе	сие.

Продажа	еврея	самого	себя	в	рабство	единоплеменнику	(Исх	21.2)	или
продажа	 его	 в	 рабы	 по	 закону	 Исх	 22.3	 имели	 последствием	 для	 него
шестилетнюю	службу	купившему,	с	правом	на	освобождение	от	рабского
состояния	 в	 седьмой	 год	 службы.	 Как	 после	 шестидневной	 работы
недельная	 суббота	 и	 после	 шестилетней	 обработки	 земли	 годичная
суббота	 должны	 были	 (служа	 для	 отдыха	 и	 восстановления	 сил
трудящегося	 человека	 и	 производящей	 земли)	 обращать	 взоры	 еврея	 к
Творцу	 и	 Промыслителю	 мира;	 так	 и	 освобождение	 раба	 после
шестилетнего	 рабского	 состояния	 должно	 было	 служить	 (как	 для
господина,	 так	 и	 для	 раба)	 напоминанием	 того,	 что	 они	 (независимо	 от
социально-экономических	 случайностей)	 все-таки	 равноправные	 члены
царства	Иеговы.

В	том	случае,	когда	еврей	делался	рабом	менее,	чем	за	шесть	лет	до
юбилейного	года,	для	него	не	был	обязателен	шестилетний	срок	службы:	в
юбилейный	год	он	делался	свободным	(Лев.25.1).

Иной	характер	принимает	Моисеево	законодательство	по	отношению
к	 израильтянину,	 поступившему	 в	 рабы	 к	 неизраильтянину,	 живущему
среди	еврейского	народа.	В	указанном	случае	раб-еврей	лишался	права	на
освобождение	в	седьмой	год.	Он	делался	свободным	не	ранее	юбилейного
года.	Ранее	юбилейного	года	он	мог	освободиться	лишь	по	выкупу.

В	вознаграждение	за	шестилетнюю	работу,	в	заглаждение	временного
социально-экономического	 неравенства	 между	 господином-евреем	 и
бывшим	рабом	из	евреев,	в	память,	наконец,	о	собственном	освобождении
из	рабства	египтянам,	–	хозяин-еврей	обязывается	при	отпуске	раба-еврея
снабдить	его	всякого	рода	имуществом	(ст.	13–15).

Втор.15:16.	Если	же	он	скажет	тебе:	«не	пойду	я	от	тебя,	потому	что	я



люблю	тебя	и	дом	твой»,	потому	что	хорошо	ему	у	тебя,
Втор.15:17.	 то	 возьми	 шило	 и	 проколи	 ухо	 его	 к	 двери;	 и	 будет	 он

рабом	твоим	на	век.	Так	поступай	и	с	рабою	твоею.
Ср.	 Исх	 21.5–6.	 Получал	 законную	 санкцию,	 вероятно,	 один	 из

практиковавшихся	в	древнем	мире	обычаев.
Втор.15:18.	 Не	 считай	 этого	 для	 себя	 тяжким,	 что	 ты	 должен

отпустить	его	от	себя	на	свободу,	ибо	он	в	шесть	лет	заработал	тебе	вдвое
против	платы	наемника;	и	благословит	тебя	Господь,	Бог	твой,	во	всем,	что
ни	будешь	делать.

Примыкает,	по	своему	содержанию,	непосредственно	к	Втор.15:14.
Втор.15:19.	Все	первородное	мужеского	пола,	что	родится	от	крупного

скота	твоего	и	от	мелкого	скота	твоего,	посвящай	Господу,	Богу	твоему:	не
работай	на	первородном	воле	твоем	и	не	стриги	первородного	из	мелкого
скота	твоего;

Втор.15:20.	пред	Господом,	Богом	твоим,	каждогодно	съедай	это	ты	и
семейство	твое,	на	месте,	которое	изберет	Господь	[Бог	твой];

Втор.15:21.	если	же	 будет	 на	 нем	 порок,	 хромота	 или	 слепота	 [или]
другой	 какой-нибудь	 порок,	 то	 не	 приноси	 его	 в	 жертву	 Господу,	 Богу
твоему,

Втор.15:22.	 но	 в	 жилищах	 твоих	 ешь	 его;	 нечистый,	 как	 и	 чистый,
[могут	есть,]	как	серну	и	как	оленя;

Ср.	 Исх	 13.1–16,	 Чис	 18.15–18.	 Жертва	 первородного	 от	 скота
уподобляется	 мирной.	 За	 отданием	 священнической	 части,	 прочее
съедалось	приносителями	«пред	Господом»	(Властов,	Свящ.	Летоп.).

Втор.15:23.	только	крови	его	не	ешь:	на	землю	выливай	ее,	как	воду.
См.	пр.	к	Втор	12.15–16,	20–25.



Глава	16	
Повторение	 законов	 о	 праздниках	 Пасхи,	 Пятидесятницы,	 Кущей.	 –

Устройство	 суда.	 –	 Запрещение	 садить	 рощи	 и	 ставить	 цилиндрические
изваяния	при	жертвеннике	Господу.

Втор.16:1.	 Наблюдай	 месяц	 Авив,	 и	 совершай	 Пасху	 Господу,	 Богу
твоему,	потому	что	в	месяце	Авиве	вывел	тебя	Господь,	Бог	твой,	из	Египта
ночью.

Втор.16:2.	 И	 заколай	 Пасху	 Господу,	 Богу	 твоему,	 из	 мелкого	 и
крупного	 скота	на	месте,	 которое	изберет	Господь,	 чтобы	пребывало	 там
имя	Его.

Втор.16:3.	Не	 ешь	 с	 нею	 квасного;	 семь	 дней	 ешь	 с	 нею	 опресноки,
хлебы	бедствия,	ибо	ты	с	поспешностью	вышел	из	земли	Египетской,	дабы
ты	помнил	день	исшествия	своего	из	земли	Египетской	во	все	дни	жизни
твоей;

Втор.16:4.	не	должно	находиться	у	тебя	ничто	квасное	во	всем	уделе
твоем	 в	 продолжение	 семи	 дней,	 и	 из	мяса,	 которое	 ты	 принес	 в	жертву
вечером	в	первый	день,	ничто	не	должно	оставаться	до	утра.

Втор.16:5.	Не	можешь	ты	заколать	Пасху	в	котором-нибудь	из	жилищ
твоих,	которые	Господь,	Бог	твой,	даст	тебе;

Втор.16:6.	но	только	на	том	месте,	которое	изберет	Господь,	Бог	твой,
чтобы	 пребывало	 там	 имя	 Его,	 заколай	 Пасху	 вечером	 при	 захождении
солнца,	в	то	самое	время,	в	которое	ты	вышел	из	Египта;

Втор.16:7.	и	испеки	и	съешь	на	том	месте,	которое	изберет	Господь,
Бог	твой,	а	на	другой	день	можешь	возвратиться	и	войти	в	шатры	твои.

Втор.16:8.	Шесть	дней	ешь	пресные	хлебы,	а	в	седьмой	день	отдание
праздника	Господу,	Богу	твоему;	не	занимайся	работою.

Ср.	Исх	12.1–27,	23.15;	Лев.23.4–8;	Чис	9.1–14,	28.16–25.
Втор.16:9.	Семь	седмиц	отсчитай	себе;	начинай	считать	семь	седмиц	с

того	времени,	как	появится	серп	на	жатве;
Втор.16:10.	тогда	совершай	праздник	седмиц	Господу,	Богу	твоему,	по

усердию	 руки	 твоей,	 сколько	 ты	 дашь,	 смотря	 по	 тому,	 чем	 благословит
тебя	Господь,	Бог	твой;

Втор.16:11.	и	веселись	пред	Господом,	Богом	твоим,	ты,	и	сын	твой,	и
дочь	 твоя,	 и	 раб	 твой,	 и	 раба	 твоя,	 и	 левит,	 который	в	жилищах	 твоих,	 и
пришелец,	 и	 сирота,	 и	 вдова,	 которые	 среди	 тебя,	 на	 месте,	 которое
изберет	Господь,	Бог	твой,	чтобы	пребывало	там	имя	Его;



Втор.16:12.	 помни,	 что	 ты	 был	 рабом	 в	 Египте,	 и	 соблюдай	 и
исполняй	постановления	сии.

Ср.	Исх	23.16,	19;	Лев.23.15–21;	Чис	28.26–31.	См.	пр.	к	Чис	28.26–31.
Втор.16:13.	 Праздник	 кущей	 совершай	 у	 себя	 семь	 дней,	 когда

уберешь	с	гумна	твоего	и	из	точила	твоего;
Втор.16:14.	и	веселись	в	праздник	твой	ты	и	сын	твой,	и	дочь	твоя,	и

раб	 твой,	и	раба	 твоя,	и	левит,	и	пришелец,	и	 сирота,	и	 вдова,	 которые	в
жилищах	твоих;

Втор.16:15.	 семь	 дней	 празднуй	 Господу,	 Богу	 твоему,	 на	 месте,
которое	изберет	Господь,	Бог	твой,	[чтобы	призываемо	было	там	имя	Его];
ибо	благословит	тебя	Господь,	Бог	твой,	во	всех	произведениях	твоих	и	во
всяком	деле	рук	твоих,	и	ты	будешь	только	веселиться.

Ср.	Исх	23.16;	Лев.23.33–36,	39–43;	Чис	29.12–38.
Втор.16:16.	Три	раза	в	году	весь	мужеский	пол	должен	являться	пред

лице	 Господа,	 Бога	 твоего,	 на	 место,	 которое	 изберет	 Он:	 в	 праздник
опресноков,	 в	 праздник	 седмиц	и	 в	 праздник	 кущей;	 и	 никто	 не	 должен
являться	пред	лице	Господа	с	пустыми	руками,

Три	 общеобязательных	 годичных	 собрания	 евреев	 при	 скинии
укрепляли	 в	 народе	 сознание	 и	 чувство	 его	 религиозно-национального
единства.

Втор.16:18.	Во	всех	жилищах	твоих,	которые	Господь,	Бог	твой,	даст
тебе,	 поставь	 себе	 судей	 и	 надзирателей	 по	 коленам	 твоим,	 чтоб	 они
судили	народ	судом	праведным;

Из	кн.	Исх	18.13–26	видно,	что	еще	при	Рефидиме	Моисей	поставил
1000-начальников,	 100-начальников,	 50-начальников,	 10-начальников	 и
письмоводителей,	 которые	 должны	 были	 разбирать	 между	 евреями
обычные	 дела	 и	 тяжбы.	 Но	 разделение	 Израиля	 на	 тысячи,	 сотни,
полусотни,	 десятки	 было	 удобно	 во	 время	 странствования	 по	 пустыне,
когда	 он	 жил	 в	 военно-дисциплинированной	 массе,	 и	 не	 представлялось
удобным	 впоследствии,	 при	 расселении	 народа	 по	 всему	 Ханаану	 и
заиорданью.	Поэтому,	в	виду	скорого	поселения	евреев	в	земле	обетования,
указывается	 такое	 устройство	 суда,	 которое	 более	 соответствовало	 бы
новым	 условиям	 жизни	 народа.	 Поставление	 судей	 и	 книгочеев	 должно
быть	 применяемо	 к	 расселению	 Израиля.	 По	 иудейскому	 преданию,
каждое	 значительное	 селение	 выбираю	 себе	 семь	 судей,	 к	 которым
присоединялись	два	левита.

Втор.16:21.	Не	сади	себе	рощи	из	каких-либо	дерев	при	жертвеннике
Господа,	Бога	твоего,	который	ты	сделаешь	себе,

Втор.16:22.	и	не	ставь	себе	столба,	что	ненавидит	Господь	Бог	твой.



Насаждение	 деревьев	 и	 постановка	 цилиндрических	 изваяний	 из
дерева	при	жертвенниках	были	в	обычае	язычников.



Глава	17	
Повторение	 законов.	 О	 качестве	 жертвенных	 животных.	 –	 О

наказании	 идолослужителей.	 Устройство	 суда.	 Избрание	 и	 качества
будущего	царя	евреев.

Втор.17:1.	Не	приноси	в	жертву	Господу,	Богу	твоему,	вола,	или	овцы,
на	 которой	 будет	 порок,	 или	 что-нибудь	 худое,	 ибо	 это	 мерзость	 для
Господа,	Бога	твоего.

Ср.	Лев.22.19–25.
Втор.17:2.	 Если	 найдется	 среди	 тебя	 в	 каком-либо	 из	 жилищ	 твоих,

которые	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе,	мужчина	или	женщина,	кто	сделает
зло	пред	очами	Господа,	Бога	твоего,	преступив	завет	Его,

Втор.17:3.	и	пойдет	и	станет	служить	иным	богам,	и	поклонится	им,
или	солнцу,	или	луне,	или	всему	воинству	небесному,	чего	я	не	повелел,

Втор.17:4.	 и	 тебе	 возвещено	 будет,	 и	 ты	 услышишь,	 то	 ты	 хорошо
разыщи;	и	если	это	точная	правда,	если	сделана	мерзость	сия	в	Израиле,

Втор.17:5.	то	выведи	мужчину	того,	или	женщину	ту,	которые	сделали
зло	сие,	к	воротам	твоим	и	побей	их	камнями	до	смерти.

Втор.17:6.	По	 словам	 двух	 свидетелей,	 или	 трех	 свидетелей,	 должен
умереть	 осуждаемый	 на	 смерть:	 не	 должно	 предавать	 смерти	 по	 словам
одного	свидетеля;

Втор.17:7.	 рука	 свидетелей	 должна	 быть	 на	 нем	 прежде	 всех,	 чтоб
убить	его,	потом	рука	всего	народа;	и	так	истреби	зло	из	среды	себя.

Ср.	Исх	20.1–6,	Лев.20.1–6;	Втор	13.1.
Втор.17:8.	 Если	 по	 какому	 делу	 затруднительным	 будет	 для	 тебя

рассудить	между	кровью	и	кровью,	между	судом	и	судом,	между	побоями
и	 побоями,	 и	 будут	 несогласные	 мнения	 в	 воротах	 твоих,	 то	 встань	 и
пойди	 на	 место,	 которое	 изберет	 Господь,	 Бог	 твой,	 [чтобы	 призываемо
было	там	имя	Его,]

Втор.17:9.	и	приди	к	священникам	левитам	и	к	судье,	который	будет	в
те	дни,	и	спроси	их,	и	они	скажут	тебе,	как	рассудить;

Втор.17:10.	и	поступи	по	слову,	какое	они	скажут	тебе,	на	том	месте,
которое	изберет	Господь	[Бог	твой,	чтобы	призываемо	было	там	имя	Его,]
и	постарайся	исполнить	все,	чему	они	научат	тебя;

Втор.17:11.	по	 закону,	 которому	научат	 они	 тебя,	 и	 по	 определению,
какое	они	скажут	тебе,	поступи,	и	не	уклоняйся	ни	направо,	ни	налево	от
того,	что	они	скажут	тебе.



Втор.17:12.	А	кто	поступит	так	дерзко,	что	не	послушает	священника,
стоящего	 там	 на	 служении	 пред	 Господом,	 Богом	 твоим,	 или	 судьи,
[который	 будет	 в	 те	 дни],	 тот	 должен	 умереть,	 –	 и	так	 истреби	 зло	 от
Израиля;

Втор.17:13.	 и	 весь	 народ	 услышит	 и	 убоится,	 и	 не	 будут	 впредь
поступать	дерзко.

Во	время	странствования	по	пустыне	высшей	судебной	инстанцией	в
еврейском	народе	был	Моисей	(Исх	18.19,	20,	23).	После	смерти	великого
вождя	 таковой	 инстанцией	 должен	 сделаться	 совет	 священников	 и	 судей
при	 скинии	 собрания	 под	 председательством	 первосвященника,	 который
имеет	возможность	вопрошать	Бога	через	урим	и	туммим	(Чис	27.2)

Раввины	утверждают,	что	малый	Синедрион	получил	свое	учреждение
на	основании	кн.	Втор	16.18,	 а	 великий	Синедрион	–	на	основании	Втор
17.8–13.

Втор.17:14.	 Когда	 ты	 придешь	 в	 землю,	 которую	 Господь,	 Бог	 твой,
дает	тебе,	и	овладеешь	ею,	и	поселишься	на	ней,	и	скажешь:	«поставлю	я
над	собою	царя,	подобно	прочим	народам,	которые	вокруг	меня»,

Втор.17:15.	то	поставь	над	собою	царя,	которого	изберет	Господь,	Бог
твой;	 из	 среды	 братьев	 твоих	 поставь	 над	 собою	 царя;	 не	 можешь
поставить	над	собою	[царем]	иноземца,	который	не	брат	тебе.

Втор.17:16.	 Только	 чтоб	 он	 не	 умножал	 себе	 коней	 и	 не	 возвращал
народа	в	Египет	для	умножения	 себе	коней,	ибо	Господь	 сказал	вам:	«не
возвращайтесь	более	путем	сим»;

Втор.17:17.	 и	 чтобы	 не	 умножал	 себе	 жен,	 дабы	 не	 развратилось
сердце	его,	и	чтобы	серебра	и	золота	не	умножал	себе	чрезмерно.

Втор.17:18.	 Но	 когда	 он	 сядет	 на	 престоле	 царства	 своего,	 должен
списать	для	себя	список	закона	сего	с	книги,	находящейся	у	священников
левитов,

Втор.17:19.	и	пусть	он	будет	у	него,	и	пусть	он	читает	его	во	все	дни
жизни	 своей,	 дабы	 научался	 бояться	 Господа,	 Бога	 своего,	 и	 старался
исполнять	все	слова	закона	сего	и	постановления	сии;

Втор.17:20.	 чтобы	 не	 надмевалось	 сердце	 его	 пред	 братьями	 его,	 и
чтобы	не	уклонялся	он	от	закона	ни	направо,	ни	налево,	дабы	долгие	дни
пребыл	на	царстве	своем	он	и	сыновья	его	посреди	Израиля.

Сам	 Господь	 неоднократно	 обетовал	 патриархам	 происхождение	 от
них	 царей	 (Быт	 17.6;	 Быт	 35.11).	 Патриарх	 Иаков	 в	 своем	 пророческом
благословении	Иуде	говорит	о	царях,	которые	будут	происходить	из	колена
Иудова	 до	 пришествия	 Примирителя	 (Быт	 49.10).	 Моисей	 предвидит
наступление	 царского	 правления	 в	 Израиле	 и	 потому	 дает



руководительные	указания	народу	относительно	избрания	царя,	будущему
царю	–	относительно	его	жизни	и	поведения.

По	 указанию	 Моисея,	 еврейским	 царем	 должен	 быть	 человек,
избранный	 самим	 Богом	 из	 среды	 Израиля.	 Еврейский	 царь	 не	 должен
помышлять	 о	 возвращении	 в	 Египет,	 о	 котором	 непокорный	 народ
неоднократно	вспоминал	во	время	своих	странствований	по	пустыне	(Исх
14.11–12,	 16.3,	 17.3;	 Чис	 11.5,	 21.5)	 и	 куда	 думал	 однажды	 возвратиться
(Чис	 14.3–4);	 не	 должен	 обставлять	 своего	 двора	 атрибутами	 языческой
роскоши,	 пагубной	 для	 него	 самого	 и	 обременительной	 для	 экономии
народа.



Глава	18	
Повторение	 закона	 об	 уделе	 левитов.	 –	 Предохранение	 от

идолослужения	и	увлечения	ложными	пророками.	Обетование	о	пророке,
подобном	Моисею.

Втор.18:1.	 Священникам	 левитам,	 всему	 колену	 Левиину,	 не	 будет
части	и	удела	с	Израилем:	они	должны	питаться	жертвами	Господа	и	Его
частью;

Втор.18:2.	 удела	 же	 не	 будет	 ему	 между	 братьями	 его:	 Сам	 Господь
удел	его,	как	говорил	Он	ему.

Чис	18.20.
Втор.18:3.	Вот	что	должно	быть	положено	священникам	от	народа,	от

приносящих	в	жертву	волов	или	овец:	должно	отдавать	священнику	плечо,
челюсти	и	желудок;

Втор.18:4.	также	начатки	от	хлеба	твоего,	вина	твоего	и	елея	твоего,	и
начатки	от	шерсти	овец	твоих	отдавай	ему,

Втор.18:5.	ибо	его	избрал	Господь	Бог	твой	из	всех	колен	твоих,	чтобы
он	предстоял	 [пред	Господом,	Богом	 твоим],	 служил	 [и	благословлял]	 во
имя	Господа,	сам	и	сыны	его	во	все	дни.

Ср.	Исх	29.26–28;	Лев.2.2,	 10,	 6.24–29,	 7.6–14,	 28–36,	 9.31–38,	 10.12–
18,	14.13,	23.20;	Чис	18.1.

С	 вступлением	 в	 землю	 Ханаанскую	 отменялось	 данное	 в	 пустыне
повеление,	 чтобы	 всякое	 чистое	 животное	 закалалось	 пред	 скинией,	 как
жертвенное	(Втор	12),	 через	 что	 содержание	 священников	 сокращалось	 в
значительной	 степени.	 Поэтому,	 сверх	 «груди	 потрясения»	 и	 «плеча
возношения»,	включены	также	«челюсти	и	желудок».	К	числу	приношений
первых	плодов	прибавлены	начатки	шерсти	от	овец	(Властов,	Свящ.	Лет.).

Втор.18:6.	И	 если	 левит	 придет	 из	 одного	 из	 жилищ	 твоих,	 из	 всей
земли	[сынов]	Израилевых,	где	он	жил,	и	придет	по	желанию	души	своей
на	место,	которое	изберет	Господь,

Втор.18:7.	 и	 будет	 служить	 во	 имя	 Господа	 Бога	 своего,	 как	 и	 все
братья	его	левиты,	предстоящие	там	пред	Господом,	–

Втор.18:8.	 то	 пусть	 они	 пользуются	 одинаковою	 частью,	 сверх
полученного	от	продажи	отцовского	имущества.

Левит,	 навсегда	 покинувший	 пределы	 своего	 левитского	 города	 и
перешедший	на	 постоянную	 службу	при	 скинии,	 получал	 содержание	 из
средств	 последней,	 удерживая	 при	 себе	 и	 то,	 что	 «получал	 от	 продажи



отцовского	достояния»	(ст.	8).
Втор.18:9.	Когда	ты	войдешь	в	землю,	которую	дает	тебе	Господь	Бог

твой,	тогда	не	научись	делать	мерзости,	какие	делали	народы	сии:
Втор.18:10.	не	должен	находиться	у	тебя	проводящий	сына	своего	или

дочь	свою	чрез	огонь,	прорицатель,	гадатель,	ворожея,	чародей,
Втор.18:11.	обаятель,	вызывающий	духов,	волшебник	и	вопрошающий

мертвых;
Втор.18:12.	 ибо	 мерзок	 пред	 Господом	 всякий,	 делающий	 это,	 и	 за

сии-то	мерзости	Господь	Бог	твой	изгоняет	их	от	лица	твоего;
Втор.18:13.	будь	непорочен	пред	Господом	Богом	твоим;
Втор.18:14.	 ибо	 народы	 сии,	 которых	 ты	 изгоняешь,	 слушают

гадателей	и	прорицателей,	а	тебе	не	то	дал	Господь	Бог	твой.
Ср.	 Лев.19.31;	 Втор	 18.10;	 «Проводящий	 сына	 своего	 или	 дочь	 свою

через	огонь»,	в	честь	богов	язычества.
Втор.18:15.	 Пророка	 из	 среды	 тебя,	 из	 братьев	 твоих,	 как	 меня,

воздвигнет	тебе	Господь	Бог	твой,	–	Его	слушайте,	–
Втор.18:16.	 так	 как	 ты	 просил	 у	 Господа	 Бога	 твоего	 при	 Хориве	 в

день	 собрания,	 говоря:	 да	 не	 услышу	 впредь	 гласа	 Господа	 Бога	 моего	 и
огня	сего	великого	да	не	увижу	более,	дабы	мне	не	умереть.

Втор.18:17.	И	сказал	мне	Господь:	хорошо	то,	что	они	говорили	[тебе];
Втор.18:18.	Я	воздвигну	им	Пророка	из	среды	братьев	их,	такого	как

ты,	 и	 вложу	 слова	 Мои	 в	 уста	 Его,	 и	 Он	 будет	 говорить	 им	 все,	 что	 Я
повелю	Ему;

Втор.18:19.	 а	 кто	 не	 послушает	 слов	 Моих,	 которые	 [Пророк	 тот]
будет	говорить	Моим	именем,	с	того	Я	взыщу;

Согласно	 указаниям	новозаветного	Писания	 (Ин	 5.46;	 Деян	 3.22,	 23,
7.37)	 и	 толкованиям	 христианских	 писателей,	 в	 комментируемых	 стихах
следует	видеть	предсказание	Мессии,	так	как	из	обыкновенных	пророков,
выступавших	 в	 Израиле	 после	 Моисея,	 никто	 не	 может	 быть	 сравнен	 с
последним	(Втор	34.10–12).

«Я	воздвигну	им	Пророка	из	среды	братьев	их,	как	ты».	Моисей	был
вождь,	 пророк,	 законодатель	 Ветхого	 Завета,	 посредник	 между	 Богом	 и
людьми,	 отличавшийся	 особенной	 близостью	 к	 Иегове	 (Чис	 12.6–8);
Мессия	Иисус	Христос	есть	Вождь,	Пророк,	Законодатель	Нового	Завета,
Ходатай	 между	 Богом	 и	 людьми,	 по	 Своему	 божественному	 естеству	 –
Единородный	Сын	Божий.	Моисей	освободил	евреев	от	рабства	Египту	и
довел	 до	 земли	 обетования;	 Христос	 Иисус	 Своей	 жизнью,	 учением,
смертью	освободил	человечество	от	ига	духовного	Египта	и	открыл	доступ
в	обители	обетованного	блаженства.



Втор.18:20.	но	пророка,	 который	дерзнет	 говорить	Моим	именем	 то,
чего	Я	не	повелел	ему	говорить,	и	который	будет	 говорить	именем	богов
иных,	такого	пророка	предайте	смерти.

Втор.18:21.	И	 если	 скажешь	 в	 сердце	 твоем:	 «как	 мы	 узнаем	 слово,
которое	не	Господь	говорил?»

Втор.18:22.	 Если	 пророк	 скажет	 именем	 Господа,	 но	 слово	 то	 не
сбудется	и	не	исполнится,	то	не	Господь	говорил	сие	слово,	но	говорил	сие
пророк	по	дерзости	своей,	–	не	бойся	его.

Ср.	 Втор	 13.1–5.	 В	 Втор	 13.1–5	 отмечается	 один	 признак
«непризванности»	 пророка:	 не	 согласное	 духу	 божественного	 закона
учение;	здесь	указывается	другой:	неисполнение	предсказаний.



Глава	19	
Повторение	закона	о	городах	убежища.	–	Неприкосновенность	межи.

Разъяснение	закона	о	свидетелях	на	суде.	–	Наказание	лжесвидетеля.
Втор.19:1.	 Когда	 Господь	 Бог	 твой	 истребит	 народы,	 которых	 землю

дает	 тебе	 Господь	 Бог	 твой	 и	 ты	 вступишь	 в	 наследие	 после	 них,	 и
поселишься	в	городах	их	и	домах	их,

Втор.19:2.	тогда	 отдели	 себе	 три	 города	 среди	 земли	 твоей,	 которую
Господь	Бог	твой	дает	тебе	во	владение;

Втор.19:3.	устрой	себе	дорогу	и	раздели	на	три	части	всю	землю	твою,
которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе	в	удел;	они	будут	служить	убежищем
всякому	убийце.

Втор.19:4.	И	вот	какой	убийца	может	убегать	туда	и	остаться	жив:	кто
убьет	ближнего	своего	без	намерения,	не	быв	врагом	ему	вчера	и	третьего
дня;

Втор.19:5.	 кто	 пойдет	 с	 ближним	 своим	 в	 лес	 рубить	 дрова,	 и
размахнется	рука	его	с	топором,	чтобы	срубить	дерево,	и	соскочит	железо
с	топорища	и	попадет	в	ближнего,	и	он	умрет,	–	такой	пусть	убежит	в	один
из	городов	тех,	чтоб	остаться	живым,

Втор.19:6.	 дабы	 мститель	 за	 кровь	 в	 горячности	 сердца	 своего	 не
погнался	за	убийцею	и	не	настиг	его,	если	далек	будет	путь,	и	не	убил	его,
между	тем	как	он	не	подлежит	осуждению	на	смерть,	ибо	не	был	врагом
ему	вчера	и	третьего	дня;

Втор.19:7.	 посему	 я	 и	 дал	 тебе	 повеление,	 говоря:	 отдели	 себе	 три
города.

Втор.19:8.	 Когда	 же	 Господь	 Бог	 твой	 распространит	 пределы	 твои,
как	Он	клялся	 отцам	 твоим,	и	 даст	 тебе	 всю	 землю,	 которую	Он	обещал
дать	отцам	твоим,

Втор.19:9.	 если	 ты	 будешь	 стараться	 исполнять	 все	 сии	 заповеди,
которые	 я	 заповедую	 тебе	 сегодня,	 любить	 Господа	 Бога	 твоего	 и	 ходить
путями	Его	во	все	дни,	–	тогда	к	сим	трем	городам	прибавь	еще	три	города,

Втор.19:10.	дабы	не	проливалась	кровь	невинного	среди	земли	твоей,
которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе	в	удел,	и	чтобы	не	было	на	тебе	[вины]
крови.

Втор.19:11.	 Но	 если	 кто	 [у	 тебя]	 будет	 врагом	 ближнему	 своему	 и
будет	 подстерегать	 его,	 и	 восстанет	 на	 него	 и	 убьет	 его	 до	 смерти,	 и
убежит	в	один	из	городов	тех,



Втор.19:12.	 то	 старейшины	 города	 его	 должны	 послать,	 чтобы	 взять
его	оттуда	и	предать	его	в	руки	мстителя	за	кровь,	чтоб	он	умер;

Втор.19:13.	 да	 не	 пощадит	 его	 глаз	 твой;	 смой	 с	 Израиля	 кровь
невинного,	и	будет	тебе	хорошо.

Ср.	 Чис	 35.6–34.	 «Отдели	 себе	 три	 города»	 (ст.	 2,	 9)	 –	 в	 Западном
Заиорданье:	три	города	в	восточном	уже	были	отделены	(Втор	4.41–43).	Об
исполнении	 отмеченного	 распоряжения	 Моисея	 см.	 Нав	 20.7,	 14.	 Ср.
Притч	22.28.

Втор.19:15.	Недостаточно	одного	свидетеля	против	кого-либо	в	какой-
нибудь	 вине	 и	 в	 каком-нибудь	 преступлении	 и	 в	 каком-нибудь	 грехе,
которым	 он	 согрешит:	 при	 словах	 двух	 свидетелей,	 или	 при	 словах	 трех
свидетелей	состоится	[всякое]	дело.

Ср.	Чис	35.30;	Втор	17.6.
Втор.19:16.	 Если	 выступит	 против	 кого	 свидетель	 несправедливый,

обвиняя	его	в	преступлении,
Втор.19:17.	то	 пусть	 предстанут	 оба	 сии	 человека,	 у	 которых	 тяжба,

пред	Господа,	пред	священников	и	пред	судей,	которые	будут	в	те	дни;
Втор.19:18.	судьи	должны	хорошо	исследовать,	 и	 если	 свидетель	 тот

свидетель	ложный,	ложно	донес	на	брата	своего,
Втор.19:19.	то	сделайте	ему	то,	что	он	умышлял	сделать	брату	своему;

и	так	истреби	зло	из	среды	себя;
Втор.19:20.	 и	 прочие	 услышат,	 и	 убоятся,	 и	 не	 станут	 впредь	 делать

такое	зло	среди	тебя;
Втор.19:21.	да	не	пощадит	[его]	глаз	твой:	душу	за	душу,	глаз	за	глаз,

зуб	 за	 зуб,	руку	 за	руку,	ногу	 за	ногу.	 [Какой	кто	сделает	вред	ближнему
своему,	тем	должно	отплатить	ему.]

Мотив	 строгих	 мер,	 рекомендуемых	 законодателем	 в	 отношении
лжесвидетелей,	 находим	 в	 19–20	 стихах	 (ср.	 Втор	 13.5,	 11,	 22.21,	 22,	 24,
24.7).



Глава	20	
Порядок	 приготовления	 к	 войне.	 –	Льготы	 в	 отношении	 исполнения

воинской	повинности.	–	Ведение	наступательной	войны.
Втор.20:16.	А	в	 городах	 сих	народов,	 которых	Господь	Бог	 твой	дает

тебе	во	владение,	не	оставляй	в	живых	ни	одной	души,
Втор.20:17.	но	предай	их	заклятию:	Хеттеев	и	Аморреев,	и	Хананеев,

и	Ферезеев,	и	Евеев,	и	Иевусеев,	 [и	Гергесеев,]	 как	повелел	 тебе	Господь
Бог	твой,

Втор.20:18.	дабы	они	не	научили	вас	делать	такие	же	мерзости,	какие
они	делали	для	богов	своих,	и	дабы	вы	не	грешили	пред	Господом	Богом
вашим.

«Не	 оставляй	 в	 живых	 ни	 одной	 души»,	 –	 во	 избежание	 соблазна
идолопоклонством	(18	ст.).	Ср.	Исх	23.32–33;	Втор	7.2,	9.3,	12.2,	3.



Глава	21	
Законы:	о	трупе	убитого	человека,	при	неизвестности	убийцы;	о	браке

с	 пленницей;	 о	 праве	 первородства	 детей	 от	 двух	 жен;	 о	 наказании
непокорных	детей;	о	казненном	через	повешение.

Втор.21:1.	 Если	 в	 земле,	 которую	 Господь,	 Бог	 твой,	 дает	 тебе	 во
владение,	найден	будет	убитый,	лежащий	на	поле,	и	неизвестно,	кто	убил
его,

Втор.21:2.	то	пусть	выйдут	старейшины	твои	и	судьи	твои	и	измерят
расстояние	до	городов,	которые	вокруг	убитого;

Втор.21:3.	 и	 старейшины	 города	 того,	 который	 будет	 ближайшим	 к
убитому,	 пусть	 возьмут	 телицу,	 на	 которой	 не	 работали,	 [и]	 которая	 не
носила	ярма,

Втор.21:4.	 и	 пусть	 старейшины	 того	 города	 отведут	 сию	 телицу	 в
дикую	долину,	которая	не	разработана	и	не	засеяна,	и	заколют	там	телицу
в	долине;

Втор.21:5.	 и	 придут	 священники,	 сыны	 Левиины	 [ибо	 их	 избрал
Господь	 Бог	 твой	 служить	 Ему	 и	 благословлять	 именем	 Господа,	 и	 по
слову	 их	 должно	 решить	 всякое	 спорное	 дело	 и	 всякий	 причиненный
вред,]

Втор.21:6.	и	все	старейшины	города	того,	ближайшие	к	убитому,	пусть
омоют	руки	свои	над	[головою]	телицы,	зарезанной	в	долине,

Втор.21:7.	 и	 объявят	 и	 скажут:	 руки	 наши	 не	 пролили	 крови	 сей,	 и
глаза	наши	не	видели;

Втор.21:8.	 очисти	 народ	 Твой,	 Израиля,	 который	 Ты,	 Господи,
освободил	 [из	 земли	 Египетской],	 и	 не	 вмени	 народу	 Твоему,	 Израилю,
невинной	крови.	И	они	очистятся	от	крови.

Втор.21:9.	 Так	 должен	 ты	 смывать	 у	 себя	 кровь	 невинного,	 если
хочешь	делать	[доброе	и]	справедливое	пред	очами	Господа	[Бога	твоего].

Закон	возмездия	и	предупреждения	преступлений	требовал	смертной
казни	умышленного	убийцы	(Быт	4.10,	11,	9.6,	49.5–7,Исх	21.14,	Чис	35.30–
34).	В	случаях	неизвестности	убийцы	совершались	эмблематическая	казнь
виновного	и	обряд	омовений	рук,	–	в	знак	неповинности	в	преступлении	и
очищения	от	неведомо	кем	пролитой	крови	человека

Втор.21:10.	Когда	 выйдешь	на	 войну	против	 врагов	 твоих,	 и	Господь
Бог	твой	предаст	их	в	руки	твои,	и	возьмешь	их	в	плен,

Втор.21:11.	и	увидишь	между	пленными	женщину,	красивую	видом,	и



полюбишь	ее,	и	захочешь	взять	ее	себе	в	жену,
Втор.21:12.	 то	 приведи	 ее	 в	 дом	 свой,	 и	 пусть	 она	 острижет	 голову

свою	и	обрежет	ногти	свои,
Втор.21:13.	 и	 снимет	 с	 себя	 пленническую	 одежду	 свою,	 и	 живет	 в

доме	 твоем,	 и	 оплакивает	 отца	 своего	 и	 матерь	 свою	 в	 продолжение
месяца;	и	после	того	ты	можешь	войти	к	ней	и	сделаться	ее	мужем,	и	она
будет	твоею	женою;

Законодатель	 «не	 хочет,	 чтобы	 к	 веселью	 примешивался	 плач,	 к
улыбке	–	слезы.	Поэтому	предписывает,	чтобы	пленнице	дано	было	время
на	 слезы,	 и	 потом	 уже,	 когда	 освободится	 от	 слез,	 вступала	 она	 в
супружеское	общение.	Сверх	того,	обуздывает	и	вожделение	пленившего,
повелевая	руководствоваться	в	общении	не	сладострастием,	но	рассудком»
(блаж.	Феодор,	 Толк.	 на	 кн.	Втор.,	 вопр.	 19)	 «Ибо,	 –	 поясняет	 св.	 Ефрем
Сир,	 –	 если	 он	 действительно	 пожелает	 иметь	 ее	 (пленницу)	 женою,	 то
воздержится	все	то	время,	какое	назначено	законом»	(Толк.	на	кн.	Втор	гл
XXI).

Втор.21:17.	но	первенцем	должен	признать	сына	нелюбимой	[и]	дать
ему	двойную	часть	из	всего,	что	у	него	найдется,	ибо	он	есть	начаток	силы
его,	ему	принадлежит	право	первородства.

Первородный	 получал	 двойную	 часть	 наследства,	 по	 смерти	 отца
входил	 в	 права	 и	 полномочия	 старшего	 в	 семье.	 До	 централизации
еврейского	 богослужения	 при	 скинии	 и	 выделения	 на	 служение	 Иегове
Левиина	 колена	 первородный	 имел,	 кроме	 того,	 право	 совершения
патриархального	богослужения	в	своем	роде

Втор.21:18.	 Если	 у	 кого	 будет	 сын	 буйный	 и	 непокорный,	 не
повинующийся	 голосу	 отца	 своего	 и	 голосу	 матери	 своей,	 и	 они
наказывали	его,	но	он	не	слушает	их,	–

Втор.21:19.	то	отец	его	и	мать	его	пусть	возьмут	его	и	приведут	его	к
старейшинам	города	своего	и	к	воротам	своего	местопребывания

Втор.21:20.	и	скажут	старейшинам	города	своего:	«сей	сын	наш	буен	и
непокорен,	не	слушает	слов	наших,	мот	и	пьяница»;

Втор.21:21.	тогда	все	жители	города	его	пусть	побьют	его	камнями	до
смерти;	 и	так	 истреби	 зло	 из	 среды	 себя,	 и	 все	 Израильтяне	 услышат	 и
убоятся.

Ср	Исх	20.12,	21.15,	Лев.	20:9.	Семейство	представляет	собою	один	из
атомов,	 из	 совокупности	 которых	 слагается	 организм	 государства.	 От
прочности	 нормальных	 отношений	 в	 первом	 в	 значительной	 степени
зависит	 незыблемость	 их	 и	 во	 втором.	 В	 теократическом	 государстве,
каким	было	государство	евреев,	благоденствие	 государства	есть	вместе	и



благоденствие	 Церкви.	 Отсюда	 понятна	 та	 строгость,	 которую	 проявляет
закон	в	отношении	лиц,	являющихся	нарушителями	пятой	заповеди.

В	противоположность	обычаю	и	праву	других	народов	древнего	мира
(напр.,	римлян),	предоставлявших	отцу	казнить	собственных	детей,	закон
евреев	 постановление	 и	 исполнение	 смертного	 приговора	 в	 случаях,
отмеченных	 комментируемыми	 стихами,	 равно	 как	 и	 в	 других,	 ставит	 в
зависимость	от	правильно-организованного	суда.

Втор.21:22.	Если	 в	 ком	найдется	преступление,	 достойное	 смерти,	 и
он	будет	умерщвлен,	и	ты	повесишь	его	на	дереве,

Втор.21:23.	то	тело	его	не	должно	ночевать	на	дереве,	но	погреби	его	в
тот	же	день,	ибо	проклят	пред	Богом	[всякий]	повешенный	[на	дереве],	и
не	оскверняй	земли	твоей,	которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе	в	удел.

«Проклят	 пред	 Богом	 всякий	 повешенный	 на	 дереве»,	 –	 за	 то
преступление,	которое	он	совершил.



Глава	22	
Законы:	 о	 сбережении	 чужой	 собственности;	 об	 одеждах	 пола;	 об

отношении	 к	 животным;	 о	 мерах	 предосторожности	 при	 возведении
построек;	 о	 несмешении	 вида;	 о	 кистях	 внешней	 одежды;	 о	 публичном
оклеветании	мужем	своей	жены;	о	разных	видах	любодейства.

Втор.22:1.	 Когда	 увидишь	 вола	 брата	 твоего	 или	 овцу	 его
заблудившихся,	не	оставляй	их,	но	возврати	их	брату	твоему;

Втор.22:2.	если	же	не	близко	будет	к	тебе	брат	твой,	или	ты	не	знаешь
его,	то	прибери	их	в	дом	свой,	и	пусть	они	будут	у	тебя,	доколе	брат	твой
не	будет	искать	их,	и	тогда	возврати	ему	их;

Втор.22:3.	так	 поступай	 и	 с	 ослом	 его,	 так	 поступай	 с	 одеждой	 его,
так	поступай	со	всякою	потерянною	вещью	брата	твоего,	которая	будет	им
потеряна	и	которую	ты	найдешь;	нельзя	тебе	уклоняться	от	сего.

Втор.22:4.	Когда	увидишь	осла	брата	твоего	или	вола	его	упадших	на
пути,	не	оставляй	их,	но	подними	их	с	ним	вместе.

Ср.	Исх	23.4–5.
Втор.22:5.	На	женщине	не	должно	быть	мужской	одежды,	и	мужчина

не	 должен	 одеваться	 в	женское	 платье,	 ибо	мерзок	 пред	Господом	Богом
твоим	всякий	делающий	сие.

Ср.	Втор.22:9–11.	Цель	законодателя	–	предохранить	народ	от	всякого
рода	вредных	противоестественных	смешений	(ср.	Лев.18.22–24).	Обычай
переодевания	 в	 одежды	 иного	 пола	 в	 видах	 наслаждения
противоестественными	 формами	 разврата	 практиковался	 у	 многих
языческих	народов	древнего	мира.

Втор.22:6.	Если	попадется	тебе	на	дороге	птичье	гнездо	на	каком-либо
дереве	или	на	земле,	с	птенцами	или	яйцами,	и	мать	сидит	на	птенцах	или
на	яйцах,	то	не	бери	матери	вместе	с	детьми:

Втор.22:7.	мать	пусти,	а	детей	возьми	себе,	чтобы	тебе	было	хорошо,	и
чтобы	продлились	дни	твои.

Ср.	Исх	 23.19;	 Лев.22.28;	 Втор	 14.21,	 22.10:	 предписания	 гуманного
отношения	 к	 животным,	 служащим	 на	 пользу	 человеку.	 «Мать,
оставленная	 в	 живых,	 –	 замечает	 по	 поводу	 комментируемого	 места	 св.
Ефрем	 Сирин,	 –	 может	 иметь	 и	 других	 птенцов.	 Если	 же	 оставишь
птенцов,	 взявши	их	мать,	 –	 они	умрут	 злой	 смертью.	А	если	возьмешь	и
мать,	и	птенцов,	то	лишишь	землю	птицы»	(Толк.	на	кн.	Втор.,	гл.	XXII).

Втор.22:8.	 Если	 будешь	 строить	 новый	 дом,	 то	 сделай	 перила	 около



кровли	твоей,	чтобы	не	навести	тебе	крови	на	дом	твой,	когда	кто-нибудь
упадет	с	него.

Ср.	Исх	21.29–34,	22.6.	Предписания	осторожности	в	действиях.
Втор.22:9.	Не	засевай	виноградника	своего	двумя	родами	семян,	чтобы

не	 сделать	 тебе	 заклятым	 сбора	 семян,	 которые	 ты	 посеешь	 вместе	 с
плодами	виноградника	[своего].

Втор.22:10.	Не	паши	на	воле	и	осле	вместе.
Втор.22:11.	 Не	 надевай	 одежды,	 сделанной	 из	 разных	 веществ,	 из

шерсти	и	льна	вместе.
См.	 пр.	 к	 Втор.22:5.	 Объясняя	 смысл	 11	 стиха,	 св.	 Ефрем	 Сир

замечает:	 «законодатель	 хотел,	 чтобы	 народ	 в	 самой	 одежде	 своей	 (ср.
след.,	 12	 ст.)	 далек	 был	 от	 языческих	 народов»	 (Толк.	 на	 кн.	 Втор.,	 гл.
XXII).

Втор.22:12.	Сделай	себе	кисточки	на	четырех	углах	покрывала	твоего,
которым	ты	покрываешься.

Ср.	Чис	15.37–41.
Втор.22:13.	Если	кто	возьмет	жену,	и	войдет	к	ней,	и	возненавидит	ее,
Втор.22:14.	и	 будет	 возводить	 на	 нее	 порочные	 дела,	 и	 пустит	 о	 ней

худую	молву,	и	скажет:	«я	взял	сию	жену,	и	вошел	к	ней,	и	не	нашел	у	нее
девства»,

Втор.22:15.	 то	 отец	 отроковицы	 и	 мать	 ее	 пусть	 возьмут	 и	 вынесут
признаки	девства	отроковицы	к	старейшинам	города,	к	воротам;

Втор.22:16.	и	отец	отроковицы	скажет	старейшинам:	дочь	мою	я	отдал
в	жену	сему	человеку,	и	[ныне]	он	возненавидел	ее,

Втор.22:17.	 и	 вот,	 он	 взводит	 [на	 нее]	 порочные	 дела,	 говоря:	 «я	 не
нашел	у	 дочери	 твоей	девства»;	 но	 вот	признаки	девства	 дочери	моей.	И
расстелют	одежду	пред	старейшинами	города.

Втор.22:18.	 Тогда	 старейшины	 того	 города	 пусть	 возьмут	 мужа	 и
накажут	его,

Втор.22:19.	и	наложат	на	него	сто	сиклей	серебра	пени	и	отдадут	отцу
отроковицы	за	то,	что	он	пустил	худую	молву	о	девице	Израильской;	она
же	 пусть	 останется	 его	 женою,	 и	 он	 не	 может	 развестись	 с	 нею	 во	 всю
жизнь	свою.

Узаконяется,	вероятно,	один	из	обычаев	древности.
Втор.22:20.	Если	же	сказанное	будет	истинно,	и	не	найдется	девства	у

отроковицы,
Втор.22:21.	 то	 отроковицу	 пусть	 приведут	 к	 дверям	 дома	 отца	 ее,	 и

жители	города	ее	побьют	ее	камнями	до	смерти,	ибо	она	сделала	срамное
дело	 среди	Израиля,	 блудодействовав	 в	 доме	 отца	 своего;	 и	так	 истреби



зло	из	среды	себя.
Втор.22:22.	 Если	 найден	 будет	 кто	 лежащий	 с	 женою	 замужнею,	 то

должно	 предать	 смерти	 обоих:	 и	 мужчину,	 лежавшего	 с	 женщиною,	 и
женщину;	и	так	истреби	зло	от	Израиля.

Втор.22:23.	Если	будет	молодая	девица	обручена	мужу,	и	 кто-нибудь
встретится	с	нею	в	городе	и	ляжет	с	нею,

Втор.22:24.	то	обоих	их	приведите	к	 воротам	того	 города,	и	побейте
их	 камнями	до	 смерти:	 отроковицу	 за	 то,	 что	 она	не	 кричала	 в	 городе,	 а
мужчину	за	то,	что	он	опорочил	жену	ближнего	своего;	и	так	истреби	зло
из	среды	себя.

Втор.22:25.	Если	же	кто	в	поле	встретится	с	отроковицею	обрученною
и,	 схватив	 ее,	 ляжет	 с	 нею,	 то	 должно	 предать	 смерти	 только	 мужчину,
лежавшего	с	нею,

Втор.22:26.	 а	 отроковице	 ничего	 не	 делай;	 на	 отроковице	 нет
преступления	 смертного:	 ибо	 это	 то	 же,	 как	 если	 бы	 кто	 восстал	 на
ближнего	своего	и	убил	его;

Втор.22:27.	 ибо	 он	 встретился	 с	 нею	 в	 поле,	 и	 хотя	 отроковица
обрученная	кричала,	но	некому	было	спасти	ее.

Втор.22:28.	 Если	 кто-нибудь	 встретится	 с	 девицею	 необрученною,	 и
схватит	ее	и	ляжет	с	нею,	и	застанут	их,

Втор.22:29.	 то	 лежавший	 с	 нею	 должен	 дать	 отцу	 отроковицы
пятьдесят	 [сиклей]	 серебра,	 а	 она	пусть	будет	 его	женою,	потому	что	он
опорочил	ее;	во	всю	жизнь	свою	он	не	может	развестись	с	нею.

Ср.	Исх	22.16,17;	Лев.18.20,	21.9;	Ин	8.5.
Девица,	потерявшая	честь	в	доме	родителей	(20–21	ст.),	оба	участника

акта	 добровольного	 прелюбодеяния	 (22–24	 ст.),	 виновник	 –
насильственного	 (25–27	 ст.)	 подлежали	 смертной	 казни	 через	 побиение
камнями,	«ибо,	–	 замечает	св.	Ефрем	Сирин,	–	меч	 (здесь	не	в	букв.	 см.)
жаждет	 крови	 того,	 кто	 пьет	 воду	 татьбы	 из	 источника	 чуждого	 (Притч
9.17,	 18)»	 (Толк.	 на	 кн.	 Втор.,	 гл.	 XXII).	 Совершивший	 насилие	 над
свободной	девицей	обязывался	уплатить	денежный	штраф	ее	родителям	и
сделаться	законным	мужем	обольщенной,	без	права	развода	(28–29	ст.).

Втор.22:30.	 Никто	 не	 должен	 брать	 жены	 отца	 своего	 и	 открывать
край	одежды	отца	своего.

Ср.	Лев.18.7–8.	В	евр.	т.	этот	стих	отнесли	к	гл.	XXIII.



Глава	23	
Законы:	о	принятии	в	израильскую	общину;	о	чистоплотности	стана;

о	беглых	рабах;	о	профессиональных	блудниках	и	блудницах;	о	процентах;
об	обетах;	о	пользовании	чужим	садом	и	жатвой.

Втор.23:1.	У	кого	раздавлены	ятра	или	отрезан	детородный	член,	тот
не	может	войти	в	общество	Господне.

Втор.23:2.	 Сын	 блудницы	 не	 может	 войти	 в	 общество	 Господне,	 и
десятое	поколение	его	не	может	войти	в	общество	Господне.

Втор.23:3.	Аммонитянин	 и	Моавитянин	 не	 может	 войти	 в	 общество
Господне,	и	десятое	поколение	их	не	может	войти	в	общество	Господне	во
веки,

Втор.23:4.	потому	что	они	не	встретили	вас	с	хлебом	и	водою	на	пути,
когда	 вы	шли	из	Египта,	 и	 потому	 что	 они	 наняли	 против	 тебя	Валаама,
сына	Веорова,	из	Пефора	Месопотамского,	чтобы	проклясть	тебя;

Втор.23:5.	 но	 Господь,	 Бог	 твой,	 не	 восхотел	 слушать	 Валаама	 и
обратил	Господь	Бог	твой	проклятие	его	в	благословение	тебе,	ибо	Господь
Бог	твой	любит	тебя.

Втор.23:6.	Не	желай	им	мира	и	благополучия	во	все	дни	твои,	во	веки.
Втор.23:7.	Не	гнушайся	Идумеянином,	ибо	он	брат	твой;	не	гнушайся

Египтянином,	ибо	ты	был	пришельцем	в	земле	его;
Втор.23:8.	 дети,	 которые	 у	 них	 родятся,	 в	 третьем	 поколении	 могут

войти	в	общество	Господне.
В	 «общество	 Господне»,	 т.	 е.	 израильскую	 общину,	 не	 могли	 быть

принимаемы	 в	 качестве	 ее	 членов:	 1)	 кастраты,	 –	 так	 как	 закон	 чужд
всякой	 противоестественности	 (см.	 Втор	 22.5,	 с	 прим.),	 почему
«запрещается	 делать	 (умышленно)	 каженниками	 не	 только	 людей,	 но	 и
скот»	 (блаж.	 Феод.,	 Толк.	 на	 кн.	 Втор.,	 вопр.	 15);	 2)	 сыновья
профессиональных	 блудниц,	 не	 признанные	 их	 отцом;	 3)	 аммонитяне	 и
моавитяне:	«во-первых,	потому,	что	беззаконен	их	корень:	родились	они	от
беззаконного	 сочетания	 (Быт	 19.36–38);	 а	 потом	 и	 по	 причине	 нечестия,
участниками	 в	 котором	 сделали	 и	 израильтян,	 украсив	 жен,	 и	 чрез	 них
народ	Божий	уловив	 в	 служение	идолам	 (Чис	25.1)»	 (бл.	Феод.,	 Т.	 на	 кн.
Втор.,	в.	16).	Внуки	идумеян	и	египтян,	поселившихся	среди	евреев,	могли
быть	 принимаемы	 в	 израильскую	 общину,	 –	 вероятно	 по	 причине
сравнительной	чистоты	их	нравов	и	религиозных	воззрений.	Относительно
религии	 Египта	 некоторые	 ученые	 держатся	 того	 мнения,	 что	 последняя



была	 не	 чем	 иным,	 как	 прикровенным	 монотеизмом,	 недоступным
сознанию	массы,	но	постигаемым	и	ревниво	хранимым	жрецами.	Указание
на	 идолослужение	 идумеян	 (2Пар	 25.14)	 относится	 сравнительно	 к
позднейшему	времени,	при	чем	неизвестно	еще,	было	ли	идолопоклонство
идумеян	 полным	 идолослужением,	 или	 же	 только	 проявлением
неумеренного	 сенсуализма	 в	 области	 религии,	 подобно	 чествованию
израильтянами	 Иеговы	 в	 виде	 вылитого	 Аароном	 золотого	 тельца	 (Исх
32.1–6).

Втор.23:9.	Когда	пойдешь	в	поход	против	врагов	твоих,	берегись	всего
худого.

Втор.23:10.	 Если	 у	 тебя	 будет	 кто	 нечист	 от	 случившегося	 [ему]
ночью,	то	он	должен	выйти	вон	из	стана	и	не	входить	в	стан,

Втор.23:11.	 а	 при	 наступлении	 вечера	 должен	 омыть	 [тело	 свое]
водою,	и	по	захождении	солнца	может	войти	в	стан.

Втор.23:12.	 Место	 должно	 быть	 у	 тебя	 вне	 стана,	 куда	 бы	 тебе
выходить;

Втор.23:13.	кроме	оружия	твоего	должна	быть	у	тебя	лопатка;	и	когда
будешь	 садиться	 вне	 стана,	 выкопай	 ею	 [яму]	 и	 опять	 зарой	 [ею]
испражнение	твое;

Втор.23:14.	 ибо	 Господь	 Бог	 твой	 ходит	 среди	 стана	 твоего,	 чтобы
избавлять	тебя	и	предавать	врагов	твоих	[в	руки	твои],	а	посему	стан	твой
должен	быть	свят,	чтобы	Он	не	увидел	у	тебя	чего	срамного	и	не	отступил
от	тебя.

Правила	 гигиены,	 получающие	 особенное	 значение	 в	 виду
богоизбранности	народа.

Втор.23:15.	Не	выдавай	раба	господину	его,	когда	он	прибежит	к	тебе
от	господина	своего;

Втор.23:16.	 пусть	 он	 у	 тебя	 живет,	 среди	 вас	 [пусть	 он	 живет]	 на
месте,	 которое	 он	 изберет	 в	 каком-нибудь	 из	 жилищ	 твоих,	 где	 ему
понравится;	не	притесняй	его.

Имеются	в	виду	рабы,	прибежавшие	из-за	палестинского	рубежа.
Втор.23:17.	Не	 должно	 быть	 блудницы	 из	 дочерей	 Израилевых	 и	 не

должно	быть	блудника	из	сынов	Израилевых.
Втор.23:18.	Не	вноси	платы	блудницы	и	цены	пса	в	дом	Господа	Бога

твоего	ни	по	какому	обету,	ибо	то	и	другое	есть	мерзость	пред	Господом
Богом	твоим.

Имеются	 в	 виду	 профессиональные	 блудники	 и	 блудницы,
посвятившие	 себя	 гнусному	 служению	 в	 честь	 языческих	 божеств	 (ср.
3Цар	14.23–24,	15.12).	Размер	денежного	обета	 в	 скинии	не	должен	быть



тождествен	с	той	платой,	которая	дается	блуднице	и	блуднику	(«псу»,	ст.
18).

Втор.23:19.	Не	отдавай	в	рост	брату	твоему	ни	серебра,	ни	хлеба,	ни
чего-либо	другого,	что	можно	отдавать	в	рост;

Втор.23:20.	иноземцу	отдавай	в	рост,	а	брату	твоему	не	отдавай	в	рост,
чтобы	 Господь	 Бог	 твой	 благословил	 тебя	 во	 всем,	 что	 делается	 руками
твоими,	на	земле,	в	которую	ты	идешь,	чтобы	овладеть	ею.

Ср.	 Исх	 22.25;	 Лев.25.35–37.	 Закон	 запрещает	 еврею	 пользоваться
процентами	 на	 капитал,	 данный	 в	 ссуду	 «брату»,	 т.	 е.	 еврею	 же.
Разрешалось	взимать	проценты	только	с	иностранца,	стоявшего	вне	сферы
отношений	теократической	общины.

Втор.23:21.	Если	дашь	обет	Господу	Богу	твоему,	немедленно	исполни
его,	ибо	Господь	Бог	твой	взыщет	его	с	тебя,	и	на	тебе	будет	грех;

Втор.23:22.	если	же	ты	не	дал	обета,	то	не	будет	на	тебе	греха.
Втор.23:23.	 Что	 вышло	 из	 уст	 твоих,	 соблюдай	 и	 исполняй	 так,	 как

обещал	 ты	 Господу	 Богу	 твоему	 добровольное	 приношение,	 о	 котором
сказал	ты	устами	своими.

Ср.	Лев.27.1;	Чис	30.1	(правила	обетов).
Втор.23:24.	 	 1Когда	 придешь	 на	 жатву	 ближнего	 твоего,	 срывай

колосья	руками	твоими,	но	серпа	не	заноси	на	жатву	ближнего	твоего.
Втор.23:25.		2Когда	войдешь	в	виноградник	ближнего	твоего,	можешь

есть	ягоды	досыта,	сколько	хочет	душа	твоя,	а	в	сосуд	твой	не	клади.
Ешь	 виноград,	 срывай	 колосья	 (Мф	 12.1)	 в	 саду	 и	 поле	 твоего

ближнего:	«пусть	наполнится	до	сытости	чрево	твое,	по	причине	голода»,
говорит	св.	Ефрем	Сирин,	но	ягод	в	сосуд	твой	не	клади	и	серпа	на	жатву
ближнего	 твоего	 не	 заноси,	 «потому	 что	 этим	 покажешь	 уже	 алчность»
(Толк.	на	кн.	Втор.,	гл.	XXIII).



Глава	24	
Законы:	 о	 разводе;	 о	 льготе	 новобрачного	 в	 отношении	 исполнения

воинской	 повинности;	 о	 залогах;	 о	 насильственном	 закрепощении
человека;	 о	 соблюдении	мер	 предосторожности	 в	 отношении	 проказы;	 о
незадерживании	платы	поденщикам;	об	ответственности	каждого	 за	 свой
грех;	о	правосудии;	о	благотворительности.

Втор.24:1.	 Если	 кто	 возьмет	 жену	 и	 сделается	 ее	 мужем,	 и	 она	 не
найдет	благоволения	в	глазах	его,	потому	что	он	находит	в	ней	что-нибудь
противное,	и	напишет	ей	разводное	письмо,	и	даст	ей	в	руки,	и	отпустит	ее
из	дома	своего,

Втор.24:2.	 и	 она	 выйдет	 из	 дома	 его,	 пойдет,	 и	 выйдет	 за	 другого
мужа,

Втор.24:3.	 но	 и	 сей	 последний	 муж	 возненавидит	 ее	 и	 напишет	 ей
разводное	 письмо,	 и	 даст	 ей	 в	 руки,	 и	 отпустит	 ее	 из	 дома	 своего,	 или
умрет	сей	последний	муж	ее,	взявший	ее	себе	в	жену,	–

Втор.24:4.	то	не	может	первый	ее	муж,	отпустивший	ее,	опять	взять	ее
себе	 в	жену,	 после	 того	 как	 она	 осквернена,	 ибо	 сие	 есть	мерзость	 пред
Господом	 [Богом	 твоим],	 и	 не	 порочь	 земли,	 которую	 Господь	 Бог	 твой
дает	тебе	в	удел.

Муж	имел	право	дать	своей	жене	«разводное	письмо	и	отпустить	ее	из
своего	дома»,	–	т.	е.	формальным	образом	развестись	с	ней,	–	в	том	случае,
когда	«она	не	найдет	благоволения	в	глазах	его,	потому	что	он	находит	в
ней	 что-нибудь	 противное»,	 говоря	 иначе	 –	 встречает	 такие	 физические
или	 нравственные	 недостатки,	 которые	 делают	 продолжение	 брачного
союза	или	невозможным,	или	очень	тяжелым.

О	прелюбодеянии	жены,	как	причине	развода,	не	могло	быть	и	речи:
по	смыслу	Втор	22.20–22	прелюбодеи	подлежали	смертной	казни.

Женившийся	 на	 обольщенной	 им	 девушке,	 а	 также	 несправедливо
оклеветавший	свою	жену	в	отсутствии	девства	при	вступлении	в	(первый)
брак	лишались	права	развода	навсегда	(Втор	22.13–19,	28–29).

В	Моисеевом	законе	не	упоминается	о	разводе	по	инициативе	жены.
Такое	 обстоятельство	 дает	 повод	 некоторым	 ученым	 предполагать,	 что
последняя	 была	 лишена	 означенного	 права.	 Но	 это	 заключение	 едва	 ли
справедливо.	 Если	 имела	 право	 оставить	 своего	 мужа,	 т.	 е.	 развестись	 с
ним,	наложница,	лишенная	«пищи,	одежды,	и	общения»	(Исх	21.10–11),	то
тем	 боле	 полная	 жена.	 Ев.	Мк	 10.11–12	 по-видимому	 подтверждают	 это



предположение.	 Раввины,	 прочно	 стоящие	 на	 почве	 древне-еврейского
предания,	уверяют,	что	жена	имела	право	требовать	развода:	1)	в	случаев
лишения	 ее	 со	 стороны	 мужа	 супружеского	 общения;	 2)	 в	 случаев
десятилетнего	 бездетства,	 если	 будет	 доказано	 что	 причиной	 последнего
является	 муж;	 3)	 в	 случае	 физических	 недостатков	 или	 4)	 нравственных
свойств	супруга,	делающих	продолжение	брака	невозможным;	5)	в	случае
заразительной	болезни	мужа;	6)	в	случае	не	нравящегося	жене	основного
занятия	или	ремесла	супруга.

Если	разведшиеся	не	вступали	 затем	во	второй	брак,	 то	могли	снова
соединиться	как	муж	и	жена	(2–4	ст.).	В	противном	случае	вторичный	брак
разведенных	супругов	не	допускался.

Втор.24:5.	Если	кто	взял	жену	недавно,	то	пусть	не	идет	на	войну,	и
ничего	 не	 должно	 возлагать	 на	 него;	 пусть	 он	 остается	 свободен	 в	 доме
своем	в	продолжение	одного	года	и	увеселяет	жену	свою,	которую	взял.

Ср.	Втор	20.7.
Втор.24:6.	 Никто	 не	 должен	 брать	 в	 залог	 верхнего	 и	 нижнего

жернова,	ибо	таковой	берет	в	залог	душу.
Жернова	 ручной	 мельницы	 –	 необходимая	 принадлежность

повседневного	 житейского	 обихода	 на	 Востоке.	 Справедливо
предположить,	что	узаконение,	конкретно	выраженное	на	примере	ручной
мельницы,	распространялось	и	на	другие	предметы	первой	необходимости
в	хозяйстве.

Втор.24:7.	 Если	 найдут	 кого,	 что	 он	 украл	 кого-нибудь	 из	 братьев
своих,	из	сынов	Израилевых,	и	поработил	его,	и	продал	его,	то	такого	вора
должно	предать	смерти;	и	так	истреби	зло	из	среды	себя.

Ср.	Исх	21.16.
Втор.24:8.	 Смотри,	 в	 язве	 проказы	 тщательно	 соблюдай	 и	 исполняй

весь	 [закон],	 которому	 научат	 вас	 священники	 левиты;	 тщательно
исполняйте,	что	я	повелел	им;

См.	Лев.13–14.
Втор.24:9.	 помни,	 что	 Господь	 Бог	 твой	 сделал	 Мариами	 на	 пути,

когда	вы	шли	из	Египта.
Чис	12.1.
Втор.24:10.	Если	ты	ближнему	твоему	дашь	что-нибудь	взаймы,	то	не

ходи	к	нему	в	дом,	чтобы	взять	у	него	залог,
Втор.24:11.	постой	на	улице,	а	тот,	которому	ты	дал	взаймы,	вынесет

тебе	залог	свой	на	улицу;
Подчиняясь	 чувству	 алчности,	 кредитор,	 при	 входе	 в	 дом	 должника,

мог	 бы	 взять	 в	 залог	 такую	 вещь,	 стоимость	 которой	 далеко	 превышает



кредит.
Втор.24:12.	если	же	он	будет	человек	бедный,	то	ты	не	ложись	спать,

имея	[у	себя]	залог	его:
Втор.24:13.	 возврати	 ему	 залог	 при	 захождении	 солнца,	 чтоб	 он	 лег

спать	 в	 одежде	 своей	 и	 благословил	 тебя,	 –	 и	 тебе	 поставится	 сие	 в
праведность	пред	Господом	Богом	твоим.

Ср.	 Исх	 22.25–27.	 Тяжелый	 верхний	 плащ,	 без	 которого	 можно
обойтись	 днем,	 является	 существенно-необходимым	 ночью,	 как	 средство
защиты	 от	 холода,	 у	 бедняка	 –	 единственное.	 Совершенно	 запрещается
брать	в	залог	всякую	одежду	у	вдовы	(ст.	17).

Втор.24:14.	Не	обижай	наемника,	бедного	и	нищего,	из	братьев	твоих
или	из	пришельцев	твоих,	которые	в	земле	твоей,	в	жилищах	твоих;

Втор.24:15.	 в	 тот	 же	 день	 отдай	 плату	 его,	 чтобы	 солнце	 не	 зашло
прежде	того,	ибо	он	беден,	и	ждет	ее	душа	его;	чтоб	он	не	возопил	на	тебя
к	Господу,	и	не	было	на	тебе	греха.

Ср.	Лев.19.13.
Втор.24:16.	Отцы	не	 должны	быть	наказываемы	 смертью	 за	 детей,	 и

дети	не	должны	быть	наказываемы	смертью	за	отцов;	каждый	должен	быть
наказываем	смертью	за	свое	преступление.

Принцип	 человеческого	 суда.	 Усвоение	 последнему	 прерогатив	 суда
божественного,	 карающего	 иногда	 отцов	 в	 потомстве	 (Исх	 20.5,	 34.7),
могло	бы	привести	к	несправедливости.

Втор.24:17.	Не	суди	превратно	пришельца,	сироту	[и	вдову],	и	у	вдовы
не	бери	одежды	в	залог;

Ср.	Исх	22.21–24,	23.9;	Лев.	19.33–36,	19–22.	Ср.	Лев.19.9,	10,	23.22.



Глава	25	
Законы:	о	справедливости	в	суде;	о	телесном	наказании	виновных;	о

гуманном	отношении	к	рабочему	скоту;	о	левиратном	браке;	о	вредных	для
здоровья	человека	и	его	потомства	приемах	борьбы;	о	правильности	мер	и
весов;	повеление	об	истреблении	амаликитян.

Втор.25:1.	Если	 будет	 тяжба	между	 людьми,	 то	 пусть	 приведут	 их	 в
суд	и	рассудят	их,	правого	пусть	оправдают,	а	виновного	осудят;

Об	организации	суда	см.	Втор	16.18–20,	17.8–13.
Втор.25:3.	сорок	ударов	можно	дать	ему,	а	не	более,	чтобы	от	многих

ударов	брат	твой	не	был	обезображен	пред	глазами	твоими.
В	 предупреждение	 увлечения	 со	 стороны	 палача	 раввины

позднейшего	 времени	 постановили,	 что	 высшей	 мерой	 телесного
наказания	должны	быть	39	ударов.	На	этом	основании	и	Ап.	Павел,	будучи
неоднократно	 присуждаем	 еврейским	 судом	 к	 телесному	 наказанию,
подвергался	«сорока	ударам	без	одного»	(2Кор	11.24).

Втор.25:4.	Не	заграждай	рта	волу,	когда	он	молотит.
«Высший	смысл	этого	ясно	показал	нам	божественный	апостол	(1Кор

9.9–11).	 Но	 благочестен	 и	 тот	 смысл,	 который	 представляется	 с	 первого
взгляда.	Ибо	несправедливо	не	вкусить	плода	тому,	кто	возделал	землю,	и	с
трудом	обмолачивает	снопы»	(блаж.	Феодор.,	Толк.	на	кн.	Втор.,	вопр.	31).

См.	пр.	к	Втор	14.21.
Втор.25:5.	Если	братья	живут	вместе	и	один	из	них	умрет,	не	имея	у

себя	сына,	то	жена	умершего	не	должна	выходить	на	сторону	за	человека
чужого,	но	деверь	ее	должен	войти	к	ней	и	взять	ее	себе	в	жену,	и	жить	с
нею,	–

Втор.25:6.	и	первенец,	которого	она	родит,	останется	с	именем	брата
его	умершего,	чтоб	имя	его	не	изгладилось	в	Израиле.

Втор.25:7.	Если	же	он	не	захочет	взять	невестку	свою,	то	невестка	его
пойдет	 к	 воротам,	 к	 старейшинам,	 и	 скажет:	 «деверь	 мой	 отказывается
восставить	имя	брата	своего	в	Израиле,	не	хочет	жениться	на	мне»;

Втор.25:8.	 тогда	 старейшины	 города	 его	 должны	 призвать	 его	 и
уговаривать	его,	и	если	он	станет	и	скажет:	«не	хочу	взять	ее»,

Втор.25:9.	 тогда	 невестка	 его	 пусть	 пойдет	 к	 нему	 в	 глазах
старейшин,	и	снимет	сапог	его	с	ноги	его,	и	плюнет	в	лице	его,	и	скажет:
«так	 поступают	 с	 человеком,	 который	 не	 созидает	 дома	 брату	 своему	 [у
Израиля]»;



Втор.25:10.	и	нарекут	ему	имя	в	Израиле:	дом	разутого.
Исключением	 из	 запрещенных	 браков	 в	 близких	 степенях	 родства

является	 брак	 с	 женою	 умершего	 бездетным	 брата,	 так	 называемый
левиратный	 (levif	 –	 деверь)	 брак,	 имевший	 своей	 целью	 поддержание
«имени	почившего	в	Израиле».

За	 неимением	 брата,	 бездетную	 вдову	 должен	 был	 взять	 ближайший
родственник.

Делая	 левиратное	 постановление,	Моисей	 вводил	 не	 новый	 закон,	 а
только	сообщал	юридическую	силу	древнему	обычаю,	существовавшему	у
евреев	 и	 некоторых	 других	 народов.	 Первый	 библейский	 пример
левиратного	 брака	 встречаем	 в	 семействе	 сына	патриарха	Иакова	 –	Иуды
(Быт	 38.1).	 Правда,	 Моисей	 несколько	 ослабляет	 обязательность
исполнения	 древнего	 обычая,	 но	 обставляет	 это	 отступление	 такими
формальностями,	которые	имеют	характер	косвенного	побуждения	к	тому,
чтобы	 эти	 отступления	 не	 были	 слишком	 частыми	 (ср.	 блаж.	Феодорита
вопр.	32	на	кн.	Втор.).

Втор.25:11.	Когда	дерутся	между	собою	мужчины,	и	жена	одного	 [из
них]	подойдет,	чтобы	отнять	мужа	своего	из	рук	бьющего	его,	и	протянув
руку	свою,	схватит	его	за	срамный	уд,

Втор.25:12.	то	отсеки	руку	ее:	да	не	пощадит	[ее]	глаз	твой.
Помимо	своей	безнравственности,	запрещаемый	прием	борьбы	опасен

для	здоровья	и	может	оказаться	вредным	для	потомства	потерпевшего.
Втор.25:13.	 В	 кисе	 твоей	 не	 должны	 быть	 двоякие	 гири,	 бо́льшие	 и

меньшие;
Втор.25:14.	 в	 доме	 твоем	 не	 должна	 быть	 двоякая	 ефа,	 бо́льшая	 и

меньшая;
Втор.25:15.	гиря	у	тебя	должна	быть	точная	и	правильная,	и	ефа	у	тебя

должна	 быть	 точная	 и	 правильная,	 чтобы	продлились	 дни	 твои	на	 земле,
которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе	[в	удел];

Втор.25:16.	ибо	мерзок	пред	Господом	Богом	твоим	всякий	делающий
неправду.

Номинальный	 вес	 гири	 и	 номинальный	 объем	 ефы	 должны
соответствовать	их	фактической	величине.

Втор.25:17.	Помни,	 как	поступил	с	 тобою	Амалик	на	пути,	 когда	вы
шли	из	Египта:

Втор.25:18.	 как	 он	 встретил	 тебя	 на	 пути,	 и	 побил	 сзади	 тебя	 всех
ослабевших,	когда	ты	устал	и	утомился,	и	не	побоялся	он	Бога;

Втор.25:19.	итак,	когда	Господь	Бог	твой	успокоит	тебя	от	всех	врагов
твоих	со	всех	сторон,	на	земле,	которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе	в	удел,



чтоб	овладеть	ею,	изгладь	память	Амалика	из	поднебесной;	не	забудь.
См.	Исх	17.8–16.	Позднее,	 амаликитяне	 были	 разбиты	Саулом	 (1Цар

15.1–8)	и	окончательно	уничтожены	при	Езекии	(1Пар	4.41–43).



Глава	26	
Закон	о	начатках	и	десятинах.
Втор.26:1.	Когда	ты	придешь	в	землю,	которую	Господь	Бог	твой	дает

тебе	в	удел,	и	овладеешь	ею,	и	поселишься	в	ней;
Втор.26:2.	 то	 возьми	 начатков	 всех	 плодов	 земли,	 которые	 ты

получишь	от	земли	твоей,	которую	Господь	Бог	твой	дает	тебе,	и	положи	в
корзину,	 и	 пойди	 на	 то	 место,	 которое	 Господь	 Бог	 твой	 изберет,	 чтобы
пребывало	там	имя	Его;

Втор.26:3.	 и	 приди	 к	 священнику,	 который	 будет	 в	 те	 дни,	 и	 скажи
ему:	 сегодня	 исповедую	 пред	 Господом	 Богом	 твоим,	 что	 я	 вошел	 в	 ту
землю,	которую	Господь	клялся	отцам	нашим	дать	нам.

Втор.26:4.	 Священник	 возьмет	 корзину	 из	 руки	 твоей	 и	 поставит	 ее
пред	жертвенником	Господа	Бога	твоего.

Втор.26:5.	Ты	же	отвечай	и	скажи	пред	Господом	Богом	твоим:	отец
мой	был	странствующий	Арамеянин,	и	пошел	в	Египет	и	поселился	там	с
немногими	 людьми,	 и	 произошел	 там	 от	 него	 народ	 великий,	 сильный	и
многочисленный;

Втор.26:6.	но	Египтяне	 худо	 поступали	 с	 нами,	 и	 притесняли	 нас,	 и
налагали	на	нас	тяжкие	работы;

Втор.26:7.	 и	 возопили	 мы	 к	 Господу	 Богу	 отцов	 наших,	 и	 услышал
Господь	вопль	наш	и	увидел	бедствие	наше,	труды	наши	и	угнетение	наше;

Втор.26:8.	 и	 вывел	 нас	 Господь	 из	 Египта	 [Сам	 крепостию	 Своею
великою	 и]	 рукою	 сильною	 и	 мышцею	 простертою,	 великим	 ужасом,
знамениями	и	чудесами,

Втор.26:9.	и	привел	нас	на	место	сие,	и	дал	нам	землю	сию,	землю,	в
которой	течет	молоко	и	мед;

Втор.26:10.	итак	вот,	я	принес	начатки	плодов	от	земли,	которую	Ты,
Господи,	дал	мне,	[от	земли,	где	течет	молоко	и	мед].	И	поставь	это	пред
Господом	Богом	твоим,	и	поклонись	пред	Господом	Богом	твоим,

Втор.26:11.	 и	 веселись	 о	 всех	 благах,	 которые	 Господь	 Бог	 твой	 дал
тебе	и	дому	твоему,	ты	и	левит	и	пришелец,	который	будет	у	тебя.

В	 праздник	 Пасхи	 совершалось	 приношение	 первого	 снопа
(Лев.23.10–14),	 в	 праздник	 седмиц	 (Пятидесятницы)	 –	 приношение
первого	 хлеба	 из	 новой	 муки	 (Лев.23.15–17).	 Комментируемые	 стихи
отмечают	 новый	 вид	 приношений,	 время	 и	 количество	 которых	 закон	 не
определяет,	 поставляя	 их	 в	 зависимость	 от	 удобства	 и	 благочестивого



настроения	жертвователя.
«Странствующим	 арамеянином»	 патр.	 Иаков	 назван	 потому,	 что

долгое	время	прожил	при	стадах	своего	тестя	Лавана	в	стране,	называемой
Арам.	 Греко-слав.	 т.	 дает	 другое	 чтение:	 LXX	 –	 Συρίαν	 ἀπεβαλεν	 ο	 πατηρ
μοῦ,	 слав.	 –	 «Сирию	 остави	 отец	 мой».	 Вероятно,	 LXX	 читали	 не	 –
«arammi	obed	(аvi)»,	как	в	масор.	т.,	а	–	«Aram	(	Сирию)	jobed	(avi)».

Втор.26:12.	 Когда	 ты	 отделишь	 все	 десятины	 произведений	 [земли]
твоей	 в	 третий	 год,	 год	 десятин,	 и	 отдашь	 левиту,	 пришельцу,	 сироте	 и
вдове,	чтоб	они	ели	в	жилищах	твоих	и	насыщались,

Втор.26:13.	 тогда	 скажи	 пред	 Господом	 Богом	 твоим:	 я	 отобрал	 от
дома	 [моего]	 святыню	 и	 отдал	 ее	 левиту,	 пришельцу,	 сироте	 и	 вдове,	 по
всем	 повелениям	 Твоим,	 которые	 Ты	 заповедал	 мне:	 я	 не	 преступил
заповедей	Твоих	и	не	забыл;

Втор.26:14.	я	не	ел	от	нее	в	печали	моей,	и	не	отделял	ее	в	нечистоте,
и	не	давал	из	нее	для	мертвого;	я	повиновался	гласу	Господа	Бога	моего,
исполнил	все,	что	Ты	заповедал	мне;

Втор.26:15.	призри	от	святого	жилища	Твоего,	 с	небес,	и	благослови
народ	Твой,	Израиля,	 и	 землю,	 которую	Ты	дал	 нам	 –	 так	 как	Ты	 клялся
отцам	нашим	[дать	нам]	землю,	в	которой	течет	молоко	и	мед.

См.	пр.	к	Втор	12.6–14,	12.17–19,	12.26–27.
«Я	 не	 ел	 от	 нее	 в	 печали	 моей»:	 печаль	 не	 соответствует	 смыслу

радостного	приношения	Господу	от	начатков	тех	благ,	которыми	Он	одарил
человека.

«Не	отделял	ее	в	нечистоте»,	т.	е.	находясь	в	состоянии	очищения	от
скверны	(Лев.7.21–22,	21.1).

«Не	 давал	 из	 нее	 для	 мертвого»,	 по	 обычаю	 язычников	 приносить
пищу	 на	 могилы	 мертвецов	 и	 справлять	 там	 тризны	 (св.	 Ефрем	 Сирин,
Толк.	на	кн.	Втор.,	гл.	XXVI).



Глава	27	
Повеление	устроить,	по	переходе	через	Иордан,	каменный	памятник,	с

начертанием	 на	 нем	 положений	 закона,	 и	 вместе	 жертвенник	 Иегове.	 –
Церемониал	 произнесения	 проклятий	 на	 ослушников	 закона	 и
благословений	–	на	исполнителей.

Втор.27:2.	И	когда	перейдете	за	Иордан,	в	землю,	которую	Господь	Бог
твой	дает	тебе,	тогда	поставь	себе	большие	камни	и	обмажь	их	известью;

«Поставь	себе	большие	камни»	–	на	горе	Гевал	(Втор.27:2.4).
Втор.27:3.	 и	 напиши	 на	 [камнях]	 сих	 все	 слова	 закона	 сего,	 когда

перейдешь	 [Иордан],	чтобы	вступить	в	 землю,	которую	Господь	Бог	твой
дает	тебе,	в	землю,	где	течет	молоко	и	мед,	как	говорил	тебе	Господь	Бог
отцов	твоих.

«Все	 слова	 (т.	 е.	 все	 основные	 положения)	 закона	 сего»	 По
иудейскому	 преданию,	 на	 камнях	 начертаны	 были	 (Нав	 8.30–32)
гражданские	 и	 уголовные	 законы,	 а	 также	 нравственные	 положения,
включенные	в	Пятикнижие,	числом	613.

Втор.27:5.	и	устрой	там	жертвенник	Господу	Богу	твоему,	жертвенник
из	камней,	не	поднимая	на	них	железа;

«Жертвенник	 из	 камней,	 не	 поднимая	 на	 них	 железа»,	 –	 согласно
закону,	изложенному	в	Исх	20.25.

Втор.27:12.	сии	должны	стать	на	 горе	Гаризим,	чтобы	благословлять
народ,	 когда	 перейдете	Иордан:	 Симеон,	 Левий,	Иуда,	Иссахар,	Иосиф	 и
Вениамин;

Втор.27:13.	 а	 сии	 должны	 стать	 на	 горе	 Гевал,	 чтобы	 произносить
проклятие:	Рувим,	Гад,	Асир,	Завулон,	Дан	и	Неффалим.

Горы	 Гаризим	 и	 Гевал	 образуют	 своими	 склонами	 ту	 долину,	 в
которой	лежит	селение	Наблус	(древний	Сихем).	Гора	Гевал	расположена
на	Северной	стороне	долины,	гора	Гаризим	–	на	южной.

В	настоящей	главе	отмечены	лишь	проклятия,	которые	должны	быть
произнесены	на	горе	Гевал.	В	следующей,	Втор	28.1,	 главе	мы	 встречаем
двенадцать	 благословений,	 как	 бы	 соответствующих	 двенадцати
проклятиям	Втор	27.1	главы.

Заповедуемый	 обряд	 всенародною	 благословения	 и	 проклятия	 был
совершен	при	преемнике	Моисея,	Иисусе	Навине	(Нав	8.33–34).

Втор.27:15.	 проклят,	 кто	 сделает	 изваянный	 или	 литой	 кумир,
мерзость	 пред	 Господом,	 произведение	 рук	 художника,	 и	 поставит	 его	 в



тайном	месте!	Весь	народ	возгласит	и	скажет:	аминь.
Ср.	Исх	20.4;	Лев.26.1;	Втор	4.15–19,	5.7–9.
Втор.27:16.	 Проклят	 злословящий	 отца	 своего	 или	 матерь	 свою!	 И

весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Исх	20.12;	Лев.19.3;	Втор	21.18.
Втор.27:17.	 Проклят	 нарушающий	 межи	 ближнего	 своего!	 И	 весь

народ	скажет:	аминь.
Ср.	Втор	19.14.
Втор.27:18.	Проклят,	кто	слепого	сбивает	с	пути!	И	весь	народ	скажет:

аминь.
Ср.	Лев.19.14.
Втор.27:19.	Проклят,	кто	превратно	судит	пришельца,	сироту	и	вдову!

И	весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Исх	22.21–22,	23.6–9;	Втор	24.17.
Втор.27:20.	Проклят,	 кто	 ляжет	 с	женою	отца	 своего,	 ибо	он	открыл

край	одежды	отца	своего!	И	весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Лев.20.11;	Втор	22.30.
Втор.27:21.	Проклят,	 кто	 ляжет	 с	 каким-либо	 скотом!	 И	 весь	 народ

скажет:	аминь.
Ср.	Лев.18.23,	20.15.
Втор.27:22.	 Проклят,	 кто	 ляжет	 с	 сестрою	 своею,	 с	 дочерью	 отца

своего,	или	дочерью	матери	своей!	И	весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Лев.18.9,	20.17.
Втор.27:23.	Проклят,	кто	ляжет	с	тещею	своею!	И	весь	народ	скажет:

аминь.	 [Проклят,	кто	ляжет	с	сестрою	жены	своей!	И	весь	народ	скажет:
аминь.]

Ср.	Лев.18.17,	18,	20.14.
Втор.27:24.	Проклят,	кто	тайно	убивает	ближнего	своего!	И	весь	народ

скажет:	аминь.
Ср.	Исх	20.13,	21.14;	Втор	19.11–13.
Втор.27:25.	Проклят,	 кто	 берет	 подкуп,	 чтоб	 убить	 душу	 и	 пролить

кровь	невинную!	И	весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Исх	23.1,	7;	Лев.19.16;	Втор	19.18–19.
Втор.27:26.	 Проклят	 [всякий	 человек],	 кто	 не	 исполнит	 [всех]	 слов

закона	сего	и	не	будет	поступать	по	ним!	И	весь	народ	скажет:	аминь.
Ср.	Втор	28.15.



Глава	28	
Благословение	исполнителям	закона,	проклятие	–	нарушителям.
Втор.28:9.	Поставит	тебя	Господь	 [Бог	твой]	народом	святым	Своим,

как	Он	клялся	тебе	 [и	отцам	твоим],	если	ты	будешь	соблюдать	заповеди
Господа	Бога	твоего	и	будешь	ходить	путями	Его;

Ср.	Быт	22.16–18;	Исх	19.5–6.
Втор.28:10.	и	увидят	все	народы	земли,	что	имя	Господа	[Бога	твоего]

нарицается	на	тебе,	и	убоятся	тебя.
Ср.	Втор	4.5–8.
Втор.28:21.	Пошлет	Господь	на	тебя	моровую	язву,	доколе	не	истребит

Он	тебя	с	земли,	в	которую	ты	идешь,	чтобы	владеть	ею.
Втор.28:22.	Поразит	 тебя	Господь	чахлостью,	 горячкою,	лихорадкою,

воспалением,	 засухою,	 палящим	 ветром	 и	 ржавчиною,	 и	 они	 будут
преследовать	тебя,	доколе	не	погибнешь.

Ср.	Лев.26.14–18,39.
Втор.28:23.	 И	 небеса	 твои,	 которые	 над	 головою	 твоею,	 сделаются

медью,	и	земля	под	тобою	железом;
Втор.28:24.	 вместо	 дождя	 Господь	 даст	 земле	 твоей	 пыль,	 и	 прах	 с

неба	 будет	 падать,	 падать	 на	 тебя,	 [доколе	 не	 погубит	 тебя	 и]	 доколе	 не
будешь	истреблен.

Ср.	Лев.26.19–20.
Втор.28:25.	Предаст	тебя	Господь	на	поражение	врагам	твоим;	одним

путем	выступишь	против	них,	а	семью	путями	побежишь	от	них;	и	будешь
рассеян	по	всем	царствам	земли.

Ср.	Лев.26.17,	33,	36–38.
Втор.28:27.	 Поразит	 тебя	 Господь	 проказою	 Египетскою,	 почечуем,

коростою	и	чесоткою,	от	которых	ты	не	возможешь	исцелиться;
О	проказе	см.	Лев.13.1.	Почечуй	–	одна	из	накожных	болезней.
Втор.28:36.	 Отведет	 Господь	 тебя	 и	 царя	 твоего,	 которого	 ты

поставишь	над	собою,	к	народу,	которого	не	знал	ни	ты,	ни	отцы	твои,	и
там	будешь	служить	иным	богам,	деревянным	и	каменным;

Втор.28:37.	и	будешь	ужасом,	притчею	и	посмешищем	у	всех	народов,
к	которым	отведет	тебя	Господь	[Бог].

Имеются	в	виду	ассирийский	и	вавилонский	плены.
Втор.28:46.	 они	 будут	 знамением	 и	 указанием	 на	 тебе	 и	 на	 семени

твоем	вовек.



Втор.28:47.	За	то,	что	ты	не	служил	Господу	Богу	твоему	с	веселием	и
радостью	сердца,	при	изобилии	всего,

Втор.28:48.	 будешь	 служить	 врагу	 твоему,	 которого	 пошлет	 на	 тебя
Господь	[Бог	твой],	в	голоде,	и	жажде,	и	наготе	и	во	всяком	недостатке;	он
возложит	на	шею	твою	железное	ярмо,	так	что	измучит	тебя.

Втор.28:49.	Пошлет	 на	 тебя	 Господь	 народ	 издалека,	 от	 края	 земли:
как	орел	налетит	народ,	которого	языка	ты	не	разумеешь,

Втор.28:50.	 народ	 наглый,	 который	 не	 уважит	 старца	 и	 не	 пощадит
юноши;

Ср.	 Лев.26.25.	 Имеются	 в	 виду	 сменявшиеся	 в	 Палестине
иностранные	 владычества	 и	 гегемонии:	 Ассирии,	 Вавилона,	 Персии,
Греции,	Сирии,	Египта,	Рима.

Втор.28:53.	И	ты	будешь	есть	плод	чрева	твоего,	плоть	сынов	твоих	и
дочерей	твоих,	которых	Господь	Бог	твой	дал	тебе,	в	осаде	и	в	стеснении,	в
котором	стеснит	тебя	враг	твой.

Ср.	Лев.26.29.
Втор.28:54.	 Муж,	 изнеженный	 и	 живший	 между	 вами	 в	 великой

роскоши,	 безжалостным	 оком	 будет	 смотреть	 на	 брата	 своего,	 на	 жену
недра	своего	и	на	остальных	детей	своих,	которые	останутся	у	него,

Втор.28:55.	и	не	даст	ни	одному	из	них	плоти	детей	своих,	которых	он
будет	есть,	потому	что	у	него	не	останется	ничего	в	осаде	и	в	стеснении,	в
котором	стеснит	тебя	враг	твой	во	всех	жилищах	твоих.

Втор.28:56.	 [Женщина]	 жившая	 у	 тебя	 в	 неге	 и	 роскоши,	 которая
никогда	 ноги	 своей	 не	 ставила	 на	 землю	 по	 причине	 роскоши	 и
изнеженности,	будет	безжалостным	оком	смотреть	на	мужа	недра	своего	и
на	сына	своего	и	на	дочь	свою

Втор.28:57.	 и	 не	 даст	 им	 последа,	 выходящего	 из	 среды	 ног	 ее,	 и
детей,	которых	она	родит;	потому	что	она,	при	недостатке	во	всем,	тайно
будет	 есть	 их,	 в	 осаде	 и	 стеснении,	 в	 котором	 стеснит	 тебя	 враг	 твой	 в
жилищах	твоих.

Ужасные	 сцены	 голода,	 имевшие	 себе	 место	 при	 осаде	 Иерусалима
римлянами	 и	 подробно	 описанные	 иудейским	 историком	 Иосифом
Флавием,	подтверждают	грозное	пророчество	Моисея.

Втор.28:64.	 И	 рассеет	 тебя	 Господь	 [Бог	 твой]	 по	 всем	 народам,	 от
края	земли	до	края	земли,	и	будешь	там	служить	иным	богам,	которых	не
знал	ни	ты,	ни	отцы	твои,	дереву	и	камням.

Ср.	Лев.26.33.
Втор.28:65.	Но	и	между	этими	народами	не	успокоишься,	и	не	будет

места	покоя	для	ноги	твоей,	и	Господь	даст	тебе	там	трепещущее	сердце,



истаевание	очей	и	изнывание	души;
Втор.28:66.	жизнь	твоя	будет	висеть	пред	тобою,	и	будешь	трепетать

ночью	и	днем,	и	не	будешь	уверен	в	жизни	твоей;
Втор.28:67.	от	трепета	сердца	твоего,	которым	ты	будешь	объят,	и	от

того,	что	ты	будешь	видеть	глазами	твоими,	утром	ты	скажешь:	«о,	если	бы
пришел	вечер!»,	а	вечером	скажешь:	«о,	если	бы	наступило	утро!»

Ср.	 Лев.26.36–39.	 Начиная	 с	 рассеяния	 евреев	 римлянами	 и	 по
настоящее	 время,	 история	 еврейского	 народа	 является	 непрерывным
подтверждением	пророчества,	изложенною	в	Втор	28.37,	65–67.

Втор.28:68.	и	возвратит	тебя	Господь	в	Египет	на	кораблях	тем	путем,
о	 котором	 я	 сказал	 тебе:	 «ты	 более	 не	 увидишь	 его»;	 и	 там	 будете
продаваться	врагам	вашим	в	рабов	и	в	рабынь,	и	не	будет	покупающего.

После	 разгрома	 Иудеи	 Навуходоносором,	 значительное	 количество
евреев	 должно	 было	 бежать	 в	 Египет	 и	 там	 искать	 себе	 защиты	 от	 тех
случайностей,	 каким	 могло	 подвергаться	 в	 разоренной	 и	 покинутой
победителем	 стране	 (4Цар	 25.26).	 При	 окончательном	 разрушении
Иерусалима	 римлянами,	 тысячи	 пленных	 иудеев	 отправлены	 были	 в
Египет	и	иные	страны	–	для	продажи	в	рабство	(Иос.	Флав.).

В	 царствование	 императора	 Адриана	 в	 Римской	 империи
сосредоточилось	 такое	 множество	 пленных	 иудеев,	 что	 они	 продавались
по	 самой	 дешевой	цене.	Около	 12	 000	 пленных	погибло	 от	 голода	 (Bible
Alliol.,	1868	г.,	т.	1:727;	Властов,	Свящ.	Лет.).



Глава	29	
Возобновление	синайского	завета.
Втор.29:1.	 Вот	 слова	 завета,	 который	 Господь	 повелел	 Моисею

поставить	 с	 сынами	 Израилевыми	 в	 земле	 Моавитской,	 кроме	 завета,
который	Господь	поставил	с	ними	на	Хориве.

Торжественное	 возобновление	 завета,	 заключенного	 Иеговой	 с
предшествующим	поколением	при	Синае.

Втор.29:5.	Сорок	лет	водил	вас	по	пустыне,	и	одежды	ваши	на	вас	не
обветшали,	и	обувь	твоя	не	обветшала	на	ноге	твоей;

Ср.	Втор	8.4.
Втор.29:6.	хлеба	вы	не	 ели	и	вина	и	 сикера	не	пили,	дабы	вы	 знали,

что	Я	Господь	Бог	ваш.
Ср.	 Лев.10.8–10.	 Хлеб	 и	 вино	 обыкновенного	 происхождения	 были

заменены	хлебом	и	водой,	ниспосылаемыми	чудесным	образом.
Втор.29:7.	 И	 когда	 пришли	 вы	 на	 место	 сие,	 выступил	 против	 нас

Сигон,	царь	Есевонский,	и	Ог,	царь	Васанский,	чтобы	сразиться	с	нами,	и
мы	поразили	их;

Втор.29:8.	 и	 взяли	 землю	 их	 и	 отдали	 ее	 в	 удел	 колену	 Рувимову	 и
Гадову	и	половине	колена	Манассиина.

Ср.	Чис	21.21–35,	32.1;	Втор	2.24–37,	3.1–20.
Втор.29:18.	Да	не	будет	между	вами	мужчины	или	женщины,	или	рода

или	колена,	которых	сердце	уклонилось	бы	ныне	от	Господа	Бога	нашего,
чтобы	ходить	служить	богам	тех	народов;	да	не	будет	между	вами	корня,
произращающего	яд	и	полынь,

«Яд	и	полынь»	 –	 образное	 выражение	нравственного	 вреда	 и	 горечи
идолослужения.

Втор.29:19.	такого	человека,	который,	услышав	слова	проклятия	сего,
похвалялся	 бы	 в	 сердце	 своем,	 говоря:	 «я	 буду	 счастлив,	 несмотря	на	 то,
что	 буду	 ходить	 по	 произволу	 сердца	 моего»;	 и	 пропадет	 таким	 образом
сытый	с	голодным;

«И	пропадет	таким	образом	сытый	с	голодным»	по	греко-славянскому
тексту:	 «Да	 не	 погубит	 грешник	 безгрешного	 с	 собою»,	 что	 более
гармонирует	с	началом	стиха.

Втор.29:20.	 не	 простит	 Господь	 такому,	 но	 тотчас	 возгорится	 гнев
Господа	 и	 ярость	Его	 на	 такого	 человека,	 и	 падет	 на	 него	 все	 проклятие
[завета	сего],	написанное	в	сей	книге	[закона],	и	изгладит	Господь	имя	его



из	поднебесной;
«И	 изгладит	 Господь	 имя	 его	 из	 поднебесной»,	 как	 изглажено	 имя

многих	языческих	народов	древности	и	как	уже	прекращена	историческая
известность	 большей	 половины	 еврейского	 народа	 –	 израильтян,
отведенных	в	плен	Ассирией.

Втор.29:22.	 И	 скажет	 последующий	 род,	 дети	 ваши,	 которые	 будут
после	 вас,	 и	 чужеземец,	 который	 придет	 из	 земли	 дальней,	 увидев
поражение	земли	сей	и	болезни,	которыми	изнурит	ее	Господь:

Втор.29:23.	 сера	 и	 соль,	 пожарище	 –	 вся	 земля;	 не	 засевается	 и	 не
произращает	она,	и	не	выходит	на	ней	никакой	травы,	как	по	истреблении
Содома,	Гоморры,	Адмы	и	Севоима,	которые	ниспроверг	Господь	во	гневе
Своем	и	в	ярости	Своей.

Теперешнее	 состояние	 Палестины	 отнюдь	 не	 напоминает	 собой
земли,	текущей	медом	и	молоком.

Втор.29:27.	за	то	возгорелся	гнев	Господа	на	землю	сию,	и	навел	Он
на	нее	все	проклятия	[завета],	написанные	в	сей	книге	[закона],

Втор	27.1,	28.1.
Втор.29:28.	 и	 извергнул	 их	 Господь	 из	 земли	 их	 в	 гневе,	 ярости	 и

великом	негодовании,	и	поверг	их	на	другую	землю,	как	ныне	видим.
Имеется	 в	 виду	 период	 преемственных	 иностранных	 владычеств	 в

Палестине	и	неизбежно	связанных	с	ними	пленений,	а	также	теперешний
период	всеобщего	рассеяния	евреев.

Втор.29:29.	Сокрытое	принадлежит	Господу	Богу	нашему,	а	открытое
–	нам	и	сынам	нашим	до	века,	чтобы	мы	исполняли	все	слова	закона	сего.

«Это	 сказано	 для	 того,	 чтобы	 евреи	 не	 трудились	 над	 изысканием	и
исследованием	 сокровенного,	 потому	 что	 оно	 непостижимо,	 но	 вникали
бы,	действительно	ли	они	внимают	и	последуют	тому,	что	им	открыто	и
заповедано»	(св.	Ефр.	Сирин,	Толк.	на	кн.	Втор.,	гл.	XXIX).



Глава	30	
Возможность	примирения	с	Богом	и	возвращения	Его	благословений

посредством	искреннего	раскаяния	и	соблюдения	закона.
Втор.30:1.	 Когда	 придут	 на	 тебя	 все	 слова	 сии	 –	 благословение	 и

проклятие,	которые	изложил	я	тебе,	и	примешь	их	к	сердцу	своему	среди
всех	народов,	в	которых	рассеет	тебя	Господь	Бог	твой,

Втор.30:2.	и	 обратишься	 к	 Господу	Богу	 твоему	и	 послушаешь	 гласа
Его,	как	я	заповедую	тебе	сегодня,	ты	и	сыны	твои	от	всего	сердца	твоего	и
от	всей	души	твоей,	–

Втор.30:3.	 тогда	 Господь	 Бог	 твой	 возвратит	 пленных	 твоих	 и
умилосердится	 над	 тобою,	 и	 опять	 соберет	 тебя	 от	 всех	 народов,	 между
которыми	рассеет	тебя	Господь	Бог	твой.

Втор.30:4.	 Хотя	 бы	 ты	 был	 рассеян	 [от	 края	 неба]	 до	 края	 неба,	 и
оттуда	соберет	тебя	Господь	Бог	твой,	и	оттуда	возьмет	тебя,

Втор.30:5.	 и	 [оттуда]	 приведет	 тебя	 Господь	 Бог	 твой	 в	 землю,
которою	 владели	 отцы	 твои,	 и	 получишь	 ее	 во	 владение,	 и
облагодетельствует	тебя	и	размножит	тебя	более	отцов	твоих;

Втор.30:6.	и	обрежет	Господь	Бог	твой	сердце	твое	и	сердце	потомства
твоего,	 чтобы	 ты	любил	Господа	Бога	 твоего	 от	 всего	 сердца	 твоего	и	 от
всей	души	твоей,	дабы	жить	тебе;

Втор.30:7.	тогда	Господь	Бог	твой	все	проклятия	сии	обратит	на	врагов
твоих	и	ненавидящих	тебя,	которые	гнали	тебя,

Втор.30:8.	 а	 ты	 обратишься	 и	 будешь	 слушать	 гласа	 Господа	 [Бога
твоего]	и	исполнять	все	заповеди	Его,	которые	заповедую	тебе	сегодня;

Втор.30:9.	 с	 избытком	 даст	 тебе	 Господь	 Бог	 твой	 успех	 во	 всяком
деле	рук	твоих,	в	плоде	чрева	твоего,	в	плоде	скота	твоего,	в	плоде	земли
твоей;	 ибо	 снова	 радоваться	 будет	 Господь	 [Бог	 твой]	 о	 тебе,
благодетельствуя	тебе,	как	Он	радовался	об	отцах	твоих,

Втор.30:10.	если	будешь	слушать	гласа	Господа	Бога	твоего,	соблюдая
[и	 исполняя	 все]	 заповеди	 Его	 и	 постановления	 Его	 [и	 законы	 Его],
написанные	в	сей	книге	закона,	и	если	обратишься	к	Господу	Богу	твоему
всем	сердцем	твоим	и	всею	душею	твоею.

Обращение	 евреев	 к	 Богу	 и	 возвращение	 их	 на	 родину	 ближайшим
образом	осуществилось	при	окончании	вавилонского	плена.	Более	полное
и	 существенное	 обращение	 в	 грядущем	 таинственно	 предуказано	 Ап.
Павлом	(Рим	11.1).



Втор.30:11.	Ибо	 заповедь	 сия,	 которую	 я	 заповедую	 тебе	 сегодня,	 не
недоступна	для	тебя	и	не	далека;

Втор.30:12.	она	не	на	небе,	чтобы	можно	было	говорить:	«кто	взошел
бы	для	нас	на	небо	и	принес	бы	ее	нам,	и	дал	бы	нам	услышать	ее,	и	мы
исполнили	бы	ее?»

Втор.30:13.	 и	 не	 за	 морем	 она,	 чтобы	 можно	 было	 говорить:	 «кто
сходил	бы	для	нас	за	море	и	принес	бы	ее	нам,	и	дал	бы	нам	услышать	ее,	и
мы	исполнили	бы	ее?»

Втор.30:14.	но	весьма	близко	к	тебе	слово	сие:	оно	в	устах	твоих	и	в
сердце	твоем,	чтобы	исполнять	его.

Заповедь	 действительной	 любви	 к	 Богу,	 ближнему,	 самому	 себе
начертана	на	скрижалях	человеческого	сердца	самой	природой	(Рим	2.14,
15;	ср.	Рим	10.6–8).



Глава	31	
Последние	 действия	 Моисея:	 внушение	 мужества	 народу	 пред

занятием	 им	 земли	 хананеев;	 распоряжение	 священникам	 о	 хранении	 и
чтении	 народу	 записанного	 им	 закона;	 принятие	 с	 Иисусом	 Навином
божественного	 откровения	 относительно	 будущих	 судеб	 Израиля;
составление	обличительно-назидательной	песни	для	народа.

Втор.31:2.	 и	 сказал	 им:	 теперь	 мне	 сто	 двадцать	 лет,	 я	 не	 могу	 уже
выходить	и	входить,	и	Господь	сказал	мне:	«ты	не	перейдешь	Иордан	сей»;

Выражение	«я	 не	могу	 уже	 выходить	 и	 входить»	 означает	 не	 упадок
сил	Моисея,	так	как	последний	сохранил	бодрость	до	конца	жизни	(Втор
34.7),	а	то,	что	он	уже	перестает	быть	вождем	(Чис	27.17)	народа,	так	как
Господь	сказал	ему:	ты	не	перейдешь	Иордана	(Чис	20.7–13).

Втор.31:3.	 Господь	 Бог	 твой	 Сам	 пойдет	 пред	 тобою;	 Он	 истребит
народы	сии	от	лица	твоего,	и	ты	овладеешь	ими;	Иисус	пойдет	пред	тобою,
как	говорил	Господь;

«Как	говорил	Господь».	Ср.	Чис	27.15–23;	Втор	1.38,	3.28.
Втор.31:4.	 и	 поступит	 Господь	 с	 ними	 так	 же,	 как	 Он	 поступил	 с

Сигоном	 и	 Огом,	 царями	Аморрейскими,	 [которые	 были	 по	 эту	 сторону
Иордана,]	и	с	землею	их,	которых	он	истребил;

См.	Чис	21.1;	Втор	2.31,	3.1–17.
Втор.31:5.	и	предаст	их	Господь	вам,	и	вы	поступите	с	ними	по	всем

заповедям,	какие	заповедал	я	вам;
См.	Чис	20.10–20.
Втор.31:10.	И	завещал	им	Моисей	и	сказал:	по	прошествии	семи	лет,	в

год	отпущения,	в	праздник	кущей,
«В	 год	отпущения»,	 т.	 е.	 в	 субботний	 год.	См.	пр.	 к	Втор	 15.1–11.	О

празднике	кущей	см.	Исх	23.16,	23.33–36,	39–43;	Чис	29.12–38.
Втор.31:23.	И	заповедал	Господь	Иисусу,	сыну	Навину,	и	сказал	[ему]:

будь	 тверд	 и	 мужествен,	 ибо	 ты	 введешь	 сынов	 Израилевых	 в	 землю,	 о
которой	Я	клялся	им,	и	Я	буду	с	тобою.

Господь	первый	раз	обращается	непосредственно	к	И.	Навину,	так	как
время	 фактического	 вступления	 его	 в	 должность	 народного	 вождя	 уже
приблизилось.

Втор.31:30.	И	 изрек	Моисей	 вслух	 всего	 собрания	Израильтян	 слова
песни	сей	до	конца:

См.	кн.	Втор	30.1.



Глава	32	
Втор.32:2.	 Польется	 как	 дождь	 учение	 мое,	 как	 роса	 речь	 моя,	 как

мелкий	дождь	на	зелень,	как	ливень	на	траву.
Сравнения,	 указывающие	 на	 благотворность	 внимательного

отношения	к	последующим	словам	пророка.
Втор.32:8.	 Когда	 Всевышний	 давал	 уделы	 народам	 и	 расселял	 сынов

человеческих,	 тогда	 поставил	 пределы	 народов	 по	 числу	 сынов
Израилевых	*

Втор.32:9.	ибо	 часть	 Господа	 народ	 Его,	Иаков	 наследственный	 удел
Его.

Расселяя	на	земле	после	потопа	и	столпотворения	человеческий	род,
Господь	 уже	 предвидел	 те	 географические	 грани,	 в	 которые	 будет
заключен	Его	будущий	избранный	народ;	расположение	и	пределы	других
народов	 как	 бы	 стояли	 в	 теснейшей	 связи	 с	 численностью,	 пределами	 и
назначением	Его	«удела»	(Исх	19.15).

Втор.32:10.	 Он	 нашел	 его	 в	 пустыне,	 в	 степи	 печальной	 и	 дикой,
ограждал	его,	смотрел	за	ним,	хранил	его,	как	зеницу	ока	Своего;

Фактическое	 усвоение	 еврейского	 народа	 Иеговой	 произошло	 в
пустынях,	лежавших	на	пути	странствования	из	Египта	в	Ханаан.

Втор.32:13.	Он	вознес	его	на	высоту	земли	и	кормил	произведениями
полей,	и	питал	его	медом	из	камня	и	елеем	из	твердой	скалы,

«Вознес	его	на	высоту	земли»,	т.	е.	возводил	на	высокие	горы.
«Питал	 его	 медом	 из	 камня»,	 т.	 е.	 медом,	 который	 в	 безлесных

местностях	собирается	и	копится	пчелами	в	расщелинах	скал.
«Елеем	из	 твердой	 скалы»,	 т.	 е.	 елеем	маслин,	 растущих	 на	 твердой

почве.
Втор.32:14.	 маслом	 коровьим	 и	 молоком	 овечьим,	 и	 туком	 агнцев	 и

овнов	 Васанских	 и	 козлов,	 и	 тучною	 пшеницею,	 и	 ты	 пил	 вино,	 кровь
виноградных	ягод.

Скот,	 пасшийся	 на	 тучных	 пастбищах	 Васана,	 отличался	 особенной
упитанностью	(Пс	21.13;	Иез	39.18).

Втор.32:17.	приносили	жертвы	бесам,	 а	 не	Богу,	 богам,	 которых	они
не	знали,	новым,	которые	пришли	от	соседей	и	о	которых	не	помышляли
отцы	ваши.

«Приносили	жертвы	бесам».	См.	1Кор	10.19–21.
Втор.32:21.	 они	 раздражили	 Меня	 не	 богом,	 суетными	 своими



огорчили	 Меня:	 и	 Я	 раздражу	 их	 не	 народом,	 народом	 бессмысленным
огорчу	их;

В	ближайшем	смысле	разумеются	народы,	порабощавшие	Израиль;	в
более	отдаленном	–	призвание	темных,	лишенных	истинного	боговедения,
язычников	 в	 лоно	 Христовой	 Церкви,	 –	 вместо	 стоявших	 у	 ее	 порога
израильтян.	 «Уверовавшие	 в	 Христа	 Спасителя,	 –	 замечает	 блаж.
Феодорит,	 –	 не	 один	 народ,	 но	 бесчисленное	 множество	 народов.	 И	 они
были	 некогда	 «неразумливы»	 и	 несмысленны,	 как	 говорит	 блаженный
Павел:	«Бехом	бо	иногда	и	мы	несмысленни,	и	непокориви	и	прельщени,
работающе	 похотем	 и	 страстем	 различным»	 (Тит	 3.3).	 Потому	 Бог	 и
говорит:	 «Как	 вы,	 оставив	 единого	 Бога,	 предпочли	многих	 лжеименных
богов,	так	и	Я	отвергнув	один	народ,	дарую	спасение	всем	народам.	Но	вы,
воздав	почитание	тем,	которые	не	суть	боги,	но	сделали	их	богами;	а	Я	и
неразумливые	 народы	 исполню	 божественной	 мудрости;	 и	 вы,	 видя	 это,
будете	истаевать	от	зависти»	(Толк.	на	кн.	Втор.,	вопр.	41).

Втор.32:30.	 Как	 бы	 мог	 один	 преследовать	 тысячу	 и	 двое	 прогонять
тьму,	если	бы	Заступник	их	не	предал	их,	и	Господь	не	отдал	их!

Втор.32:31.	 Ибо	 заступник	 их	 не	 таков,	 как	 наш	 Заступник;	 сами
враги	наши	судьи	в	том.

«Сами	враги	наши	судьи	в	том»,	что	Иегова	–	крепость	Израиля.	См.
Исх	14.25;	Чис	22–24;	Нав	2.7–11.

Втор.32:32.	 Ибо	 виноград	 их	 от	 виноградной	 лозы	 Содомской	 и	 с
полей	Гоморрских;	ягоды	их	ягоды	ядовитые,	грозды	их	горькие;

Втор.32:33.	вино	их	яд	драконов	и	гибельная	отрава	аспидов.
Относятся	 к	 израильтянам,	 характеризуя	 их	 нравственную

испорченность.
Втор.32:36.	Но	Господь	будет	судить	народ	Свой	и	над	рабами	Своими

умилосердится,	 когда	 Он	 увидит,	 что	 рука	 их	 ослабела,	 и	 не	 стало	 ни
заключенных,	ни	оставшихся	вне.

«Господь	 будет	 судить	 народ	 Свой	 и	 над	 рабами	 Своими
умилосердится»	 (только	тогда),	«когда	Он	увидит,	 что	 рука	 их	 ослабела»
(ослабела	гордость	и	интенсивность	порока,	а	вместе	с	тем	истощились	и
их	 нецелесообразно	 расходуемые	 физические	 силы),	 «и	 не	 стало	 ни
заключенных,	ни	оставшихся	вне».	Образное	 выражение	для	обозначения
грандиозности	истребления.

Втор.32:43.	 [Веселитесь,	 небеса,	 вместе	 с	 Ним,	 и	 поклонитесь	 Ему,
все	Ангелы	Божии.]	Веселитесь,	язычники,	с	народом	Его	[и	да	укрепятся
все	сыны	Божии]!	ибо	Он	отмстит	за	кровь	рабов	Своих,	и	воздаст	мщение
врагам	Своим,	 [и	 ненавидящим	Его	 воздаст,]	 и	 очистит	 [Господь]	 землю



Свою	и	народ	Свой!
Заключительный	аккорд	песни	Моисея:	грозен	суд	правды	Божией,	но

он	гибелен	лишь	для	упорных	отступников	от	Иеговы;	верные	же	сыны	Его
будут	спасены.	Вместе	с	верными	сынами	Израиля	должны	торжествовать
и	 язычники,	 так	 как	 «кровь	 рабов	 очищена»,	 «мщение	 врагам	 воздано»,
«народ	и	земля	очищены».	Согласно	толкованиям	Ап.	Павла	(Рим	15.8–12)
и	 христианских	 писателей,	 Моисей	 предызобразил	 в	 данном	 месте
духовную	радость	членов	Церкви	Христовой,	в	которую	должны	войти	как
язычники,	так	и	Иудеи	(Рим	11.1).

Втор.32:47.	ибо	это	не	пустое	для	вас,	но	это	жизнь	ваша,	и	чрез	это
вы	долгое	время	пробудете	на	той	земле,	в	которую	вы	идете	чрез	Иордан,
чтоб	овладеть	ею.

Ср.	Втор	30.15–20.
Втор.32:48.	И	говорил	Господь	Моисею	в	тот	же	самый	день	и	сказал:
Втор.32:49.	взойди	на	сию	гору	Аварим,	на	гору	Нево,	которая	в	земле

Моавитской,	 против	 Иерихона,	 и	 посмотри	 на	 землю	 Ханаанскую,
которую	я	даю	во	владение	сынам	Израилевым;

Втор.32:50.	и	умри	на	горе,	на	которую	ты	взойдешь,	и	приложись	к
народу	 твоему,	 как	 умер	 Аарон,	 брат	 твой,	 на	 горе	 Ор,	 и	 приложился	 к
народу	своему,

Втор.32:51.	 за	 то,	 что	 вы	 согрешили	 против	 Меня	 среди	 сынов
Израилевых	 при	 водах	 Меривы	 в	 Кадесе,	 в	 пустыне	 Син,	 за	 то,	 что	 не
явили	святости	Моей	среди	сынов	Израилевых;

Втор.32:52.	 пред	 собою	 ты	 увидишь	 землю,	 а	 не	 войдешь	 туда,	 в
землю,	которую	Я	даю	сынам	Израилевым.

Ср.	 Чис	 20.7–13,	 27.12–15;	 Втор	 1.37,	 3.23,	 4.21–22.	 Нево	 (Навав)	 –
одна	из	возвышенностей	горного	хребта	Аварим.



Глава	33	
Благословение	Моисея	израильскому	народу.
Втор.33:2.	 Он	 сказал:	 Господь	 пришел	 от	 Синая,	 открылся	 им	 от

Сеира,	воссиял	от	горы	Фарана	и	шел	со	тьмами	святых;	одесную	Его	огнь
закона.

Имеются	 в	 виду	 моменты	 чудесного	 проявления	 всемогущества,
премудрости	 и	 благости	 божественной	 во	 время	 путешествия	 евреев	 из
Египта	в	Ханаан.

Втор.33:3.	 Истинно	 Он	 любит	 народ	 [Свой];	 все	 святые	 его	 в	 руке
Твоей,	и	они	припали	к	стопам	Твоим,	чтобы	внимать	словам	Твоим.

Ср.	Исх	19.5–8.
Втор.33:5.	 И	 он	 был	 царь	 Израиля,	 когда	 собирались	 главы	 народа

вместе	с	коленами	Израилевыми.
«И	 он	 (Моисей)	 был	 (как	 бы)	 царь	 Израиля,	 когда	 (вокруг	 него)

собирались	главы	народа	вместе	с	коленами	Израилевыми».
Втор.33:6.	Да	живет	Рувим	и	 да	 не	 умирает,	 и	 [Симеон]	 да	 не	 будет

малочислен!
В	еврейском	тексте	имя	Симеона	опущено.	«Симеон	не	благословлен,

–	 замечает	 св.	 Ефрем	 Сирин,	 –	 потому	 что	 был	 проклят	 отцом	 своим
Иаковом	за	избиение	сихемлян	и,	вместо	того,	чтобы	покаяться	в	первом
своем	 преступлении,	 приложил	 к	 сему	 новое	 преступление	 в	 лице
Замврия,	сына	Салмона,	подвергнув	истреблению	двадцать	четыре	тысячи
(Чис	25.9),	которые,	–	за	грехи	его,	–	поражены	были	язвою.	Левий	же,	хотя
и	был	проклят	вместе	с	Симеоном,	но	приял	благословение	от	Моисея,	во-
первых,	за	ревность	левитов,	которые	поразили	поклонившихся	тельцу;	во-
вторых,	 за	 ревность	левита	Финееса,	 с	 какою	он	устремился	на	Замврия,
сына	Салмона,	и	убил	его»	(Толк.	на	кн.	Втор.,	гл.	XXXIII);	наконец,	в	силу
богоизбранности	 колена	 Левия	 для	 служения	 при	 скинии	 Иеговы.	 В
греческом	тексте	перевода	LXX	имя	Симеона	не	опущено.

Втор.33:7.	 Но	 об	 Иуде	 сказал	 сие:	 услыши,	 Господи,	 глас	 Иуды	 и
приведи	 его	 к	народу	 его;	 руками	 своими	да	 защитит	он	 себя,	 и	Ты	будь
помощником	против	врагов	его.

«Приведи	 его	 к	 народу	 его»,	 как	 вождя	 и	 защитника,	 огражденного
помощью	свыше.

Втор.33:8.	И	 о	 Левии	 сказал:	 туммим	 Твой	 и	 урим	 Твой	 на	 святом
муже	Твоем,	которого	Ты	искусил	в	Массе,	с	которым	Ты	препирался	при



водах	Меривы,
«На	 святом	 муже	 Твоем	 (Аароне),	 которого	 Ты	 искусил	 (вместе	 с

Моисеем)	 в	 Массе	 (Исх	 17.1–7),	 с	 которым	 Ты	 препирался	 при	 водах
Меривы»	(Чис	20.1–13,	22–24).

Втор.33:9.	который	говорит	об	отце	своем	и	матери	своей:	«я	на	них
не	смотрю»,	и	братьев	своих	не	признает,	и	сыновей	своих	не	 знает;	ибо
они,	левиты,	слова	Твои	хранят	и	завет	Твой	соблюдают,

Втор.33:10.	учат	 законам	Твоим	Иакова	 и	 заповедям	Твоим	Израиля,
возлагают	курение	пред	лице	Твое	и	всесожжения	на	жертвенник	Твой;

Имеется	 в	 виду	 самоотверженное	 служение	 левитов	 при	 скинии
Иеговы	и	в	народе.

Втор.33:12.	О	Вениамине	 сказал:	 возлюбленный	Господом	обитает	 у
Него	безопасно,	 [Бог]	покровительствует	 ему	всякий	день,	и	он	покоится
между	раменами	Его.

В	 выражении	 «и	 Он	 покоится	 между	 раменами	 его»	 некоторые
комментаторы	видят	предуказание	на	храм	Иерусалимский,	построенный
в	уделе	Вениамина,	на	горе	Мориа,	между	вершинами	Сиона	и	Масличной
горы.

Втор.33:19.	 созывают	 они	 народ	 на	 гору,	 там	 заколают	 законные
жертвы,	ибо	они	питаются	богатством	моря	и	сокровищами,	сокрытыми	в
песке.

Под	 «сокровищами,	 сокрытыми	 в	 песке»,	 разумеют:	 1)	 богатство,
добываемое	 путем	 земледелия;	 2)	 богатство,	 добываемое	 путем
изготовления	 стекла,	 известного	 с	 глубочайшей	 древности	 в	 Египте,
Финикии	 и	 др.	 странах;	 3)	 богатство,	 добываемое	 путем	 торговли
пурпуровыми	раковинами,	встречавшимися	на	финикийском	побережье.

Втор.33:21.	 он	 избрал	 себе	 начаток	 земли,	 там	 почтен	 уделом	 от
законодателя,	 и	 пришел	 с	 главами	 народа,	 и	 исполнил	 правду	 Господа	 и
суды	с	Израилем.

Гад	 «избрал	 себе	 начаток	 земли»,	 т.	 е.	 (вместе	 с	 Рувимом	 и
полуколеном	 Манассии)	 получил	 прежде	 других	 колен	 причитавшийся
ему	 надел	 земли	 (в	 пределах	 первых	 завоеваний	 Израиля).	 «Там	 (в
Восточном	Заиорданье)	почтен	уделом	от	законодателя».

«И	 пришел	 с	 главами	 народа,	 и	 исполнил	 правду	 Господа	 и	 суды	 с
Израилем»,	 т.	 е.	 исполнил	 все	 то,	 что	 было	 предъявлено	 ему	 как
непременное	 условие	 при	 даровании	 земельного	 надела	 (Чис	 32.1;	 Втор
3.12–20;	Нав	4.12,	22.1–9).

Втор.33:22.	 О	 Дане	 сказал:	 Дан	 молодой	 лев,	 который	 выбегает	 из
Васана.



Сравнение,	выражающее	силу	и	отвагу	данитян.
Втор.33:23.	О	Неффалиме	сказал:	Неффалим	насыщен	благоволением

и	исполнен	благословения	Господа;	море	и	юг	во	владении	его.
«Море	и	юг	во	владении	его».	Под	именем	моря	нужно	разуметь	море

Киннерет,	 т.	 е.	 Гениссаретское	 озеро.	 В	 слове	 «юг»	 многие	 из
комментаторов	 видят	 указание	 на	 роскошный	 южный	 климат	 и	 богатую
растительность	окрестностей	Гениссаретского	озера.

Втор.33:24.	 Об	 Асире	 сказал:	 благословен	 между	 сынами	 Асир,	 он
будет	любим	братьями	своими,	и	окунет	в	елей	ногу	свою;

Втор.33:25.	 железо	 и	 медь	 –	 запоры	 твои;	 как	 дни	 твои,	 будет
умножаться	богатство	твое.

«Окунет	 в	 елей	 ногу	 свою;	железо	 и	 медь	 –	 запоры	 твои»	Образное
указание	 на	 материальное	 благоденствие	 Асира:	 «богатство	 его	 будет
умножаться	с	каждым	днем».

Втор.33:28.	Израиль	 живет	 безопасно,	 один;	 око	 Иакова	 видит	 пред
собою	землю	обильную	хлебом	и	вином,	и	небеса	его	каплют	росу.

Ср.	 Чис	 23.9.	 «Израиль	 живет	 безопасно,	 один»,	 находясь	 «под
мышцами»	божественного	Промысла	(Втор.33:27,	29).



Глава	34	
Смерть	Моисея
Втор.34:1.	И	 взошел	Моисей	 с	 равнин	Моавитских	 на	 гору	Нево,	 на

вершину	Фасги,	что	против	Иерихона,	и	показал	ему	Господь	всю	землю
Галаад	до	самого	Дана,

Втор.34:2.	 и	 всю	 [землю]	 Неффалимову,	 и	 [всю]	 землю	 Ефремову	 и
Манассиину,	и	всю	землю	Иудину,	даже	до	самого	западного	моря,

Втор.34:3.	 и	 полуденную	 страну	 и	 равнину	 долины	Иерихона,	 город
Пальм,	до	Сигора.

Гора	Нево	(Навав)	–	одна	из	возвышенностей	горного	хребта	Аварим.
Галаад	–	страна	в	Восточном	Заиорданье.
Город	 Дан,	 расположенный	 к	 юго-западу	 от	 Дамаска,	 составлял

северный	пункт	Палестины,	 как	Вирсавия	 –	южный.	Отсюда	 выражения:
«от	Дана	до	Вирсавии»,	«от	Вирсавии	до	Дана»	(1Цар	3.20;	2Цар	3.10,	6.19,
17.11,	 24.2;	 3Цар	 4.25;	 1Пар	 21.2;	 2Пар	 30.5),	 для	 обозначения	 всего
протяжении	Палестины.

Удел	 Неффалима	 был	 расположен	 на	 севере,	 удел	 Иуды	 –	 на	 юге
Западного	Заиорданья.

Удел	Ефрема	и	Манассии	–	в	центральной	Палестине.
«Западное	море»	–	то	же,	что	Средиземное.
Местоположение	Сигора	приурочивают	к	южным	пределам	Мертвого

моря.
Втор.34:6.	 и	 погребен	 на	 долине	 в	 земле	 Моавитской	 против	 Беф-

Фегора,	и	никто	не	знает	места	погребения	его	даже	до	сего	дня.
«И	 погребен»,	 т.	 е.	 нашел	 для	 себя	 место	 упокоения.	 «И	 никто	 не

знает	 места	 погребения	 его	 даже	 до	 сего	 дня»,	 –	 в	 чем	 может	 быть
усматриваема	провиденциальная	цель:	место	погребения	великого	Моисея
могло	 стать	 в	 глазах	 евреев	 особенно	 священным,	 сделавшись
впоследствии	 предметом	 суеверною	 или	 даже	 идолопоклоннического
почитания.

Втор.34:10.	И	не	было	более	у	Израиля	пророка	 такого,	 как	Моисей,
которого	Господь	знал	лицем	к	лицу,

Втор.34:11.	по	всем	знамениям	и	чудесам,	которые	послал	его	Господь
сделать	 в	 земле	Египетской	над	фараоном	и	над	 всеми	рабами	 его	 и	 над
всею	землею	его,

Втор.34:12.	и	по	руке	сильной	и	по	великим	чудесам,	которые	Моисей



совершил	пред	глазами	всего	Израиля.
Ср.	Чис	12.1–9.

Примечания
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*	
В	греческом	переводе:	по	числу	Ангелов	Божиих.
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